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АННОТАЦИЯ рабочей программы производственной практики  

по профессиональному модулю по ПМ.06 (ПМ.06) Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

 

Вид практики, место и способ ее проведения: 

Вид практики обучающихся —производственная практика. Тип практики – 

производственная практика. 

Практическая часть обучения является неотъемлемым компонентом 

профессионального образования, позволяющая получить умения и навыки, используемые в 

профессиональной деятельности выпускника.  

В зависимости от конкретных условий, производственная практика может быть 

организована в организациях, осуществляющих деятельность по профилю 

соответствующей образовательной программы (далее — профильная организация), в том 

числе в структурном подразделении профильной организации, предназначенном для 

проведения практической подготовки, на основании договора, заключаемого между 

образовательной организацией и профильной организацией. 

Практическая подготовка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов организуется с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Общая трудоемкость практики составляет: 36 часов, 1,0 зач. ед. 

Цель проведения практики:  

- закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных занятий, 

учебных практик, приобретение профессиональных умений и навыков путем 

непосредственного участия студента в деятельности производственной или научно-

исследовательской организации, направление деятельности которых соответствует 

профилю подготовки обучающихся; 

- сбор необходимых материалов для написания выпускной квалификационной 

работы; 

- приобщение студента к социальной среде профильной организации с целью 

приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для работы в 

профессиональной сфере. 

Место практики в структуре ППССЗ:  

Практическая часть обучения является неотъемлемым компонентом 

профессионального образования, позволяющая получить умения и навыки, используемые в 

профессиональной деятельности выпускника. Производственная практика базируется на 

знаниях, умениях, навыках и способах действия, сформированных в ходе изучения 

дисциплин «Биология собак», «Анатомия и физиология животных», «Основы ветеринарии 

и зоогигиены», профессиональных модулей ПМ. 01. «Содержание собак и уход за ними», 

ПМ.02 «Разведение и селекция собак» и междисциплинарных курсов ПМ.03 «Подготовка и 

применение собак по породам и видам служб», ПМ. 04 «Испытания и соревнования собак», 

ПМ.05. «Управление деятельностью по оказанию услуг в области кинологии». Знания, 

умения, навыки и способы действия, сформированные в ходе прохождения 

производственной практики необходимы для изучения ПМ.06 «Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих». 

Планируемые результаты прохождения практики:  

Производственная практика является частью учебного процесса и направлена на 

формирование у студентов общих и профессиональных компетенций: 

 



Общие компетенции: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Профессиональные компетенции: 

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

инвентаря. 

ПК 1.2. Проводить кормление собак с учетом возраста, породы и видов служб. 

ПК 1.3. Проводить выгул собак. 

ПК 1.5. Выполнять лечебные назначения по указанию и под руководством 

ветеринарных специалистов. 

ПК 2.2. Отбирать собак по результатам бонитировки для улучшения рабочих и 

породных качеств. 

ПК 2.5. Ухаживать за молодняком. 

ПК 3.1. Готовить собак по общему курсу дрессировки. 

ПК 3.2. Готовить собак по породам и видам служб. 

ПК 3.3. Проводить подготовку собак по специальным курсам дрессировки. 

ПК 3.5. Проводить тестирование собак по итогам подготовки. 

ПК 4.1. Организовывать и проводить испытания собак. 

ПК 4.2. Организовывать и проводить соревнования собак. 

ПК 4.3. Проводить экспертизу и бонитировку собак. 

ПК 5.7. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

Знания, умения и навыки, формируемые в ходе прохождения практики:  

В ходе освоения программы производственной практики студент должен  

иметь практический опыт: 

- содержания, кормления собак и ухода за ними; 

- отбора производителей по результатам бонитировки; 

- определения периода, благоприятного для вязки; 

- вязки собак; 



- содержания производителей; 

- выращивания щенков; 

- оформления документов о происхождении собак; 

- дрессировки собак; 

- применения собак по 2 - 3 видам служб; 

- экспертизы и бонитировки собак; 

- участия в планировании и анализе основных показателей деятельности кинологической 

организации; 

- участия в управлении первичным трудовым коллективом; 

- ведения документации установленного образца; 

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; 

- анализировать генотип собак по отдельным признакам и их комплексам; 

- подбирать пары производителей с учетом 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; 

- организовывать дрессировку собак; 

- применять собак в различных видах деятельности; 

- отбирать собак для использования по различным службам; 

- проводить воспитание собак; 

- подготовку по курсу общего послушания и общему курсу дрессировки; 

- организовывать выводку молодняка, испытания и состязания собак; 

- эффективно оценивать собак по результатам испытаний; 

- 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: 

- 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; 

- правила оказания первой помощи животным;  



- методы отбора проб воды, измерения основных параметров микроклимата в помещении 

для собак;  

- основные сведения о болезнях собак, в том числе общих для человека и животного; 

-  методы профилактики заболеваний собак;  

- основные профилактические и противоэпизоотические мероприятия в собаководстве; 

- методы селекции собак; 

- особенности применения инбридинга и гетерозиса; 

- породообразовательный процесс; 

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

- требования к качествам собак-производителей; 

- признаки половой охоты собак; 

- технику вязки собак; 

- особенности роста и развития щенков разных пород. 

- формы, методы и приемы дрессировки собак; 

- специальный инвентарь и оборудование для дрессировки; 

- нормативные документы и правила отбора собак для использования по различным 

службам; 

- классификацию пород собак для различных служб. 

- историю собаководства; 

- 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, шерстяному покрову, окрасу, 

движению собак; 

- характеристики 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 т.ч. материальное и нематериальное 

стимулирование работников; 

- методы оценивания качества выполняемых работ; 

- правила первичного документооборота, учета и отчетности. 

Краткая характеристика практики:  

Порядок прохождения производственной практики включает три этапа: 

подготовительный, основной и заключительный. 

Подготовительный этап практики. 

Ознакомление с профильной организацией, кинологическим отделом, питомником 

или клубом с которым заключается договор. Получения вводных инструктажей по 

безопасности труда, противопожарной безопасности, производственной санитарии и охране 

окружающей среды. 



Основной этап практики. 

Дублирование работы специалистов кинологов. В процессе производственной 

практики, в соответствии с индивидуальным заданием (Приложение 2), происходит сбор и 

анализ всех материалов, необходимых для написания отчета и выпускной 

квалификационной работы. В период прохождения производственной практики студенты 

обязаны посещать консультации руководителя производственной практики от кафедры в 

установленные дни и часы. В момент прохождения студентами производственной практики 

на них распространяется правила внутреннего распорядка, правила охраны труда, правила 

техники безопасности на предприятии, с чем студенты должны быть ознакомлены в первый 

день прохождения практики. При прохождении практики продолжительность ежедневной 

работы (смены) составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет - не более 7 часов в день 

(ст. 94 ТК РФ), в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю (ст. 94 ТК РФ). 

При наличии вакантных должностей студенты могут быть зачислены на них, если 

работа соответствует требованиям практики. На студентов, которые приняты на должность, 

распространяется действие Трудового кодекса РФ и иных норм трудового законодательства. 

В конце данного этапа студенту должен быть дан отзыв-характеристика с места 

прохождения практики за подписью руководителя профильной организации или иного 

должностного лица, непосредственно курирующего работу студента на предприятии, 

который заверяется печатью. В отзыве-характеристике должно содержаться общее 

заключение о работе студента. Отзыв-характеристика прилагается к отчету по практике. 

Заключительный этап практики 

На данном этапе по окончании производственной практики студент обязан 

представить письменный отчет о прохождении практики, характеристику установленной 

формы, заполненный руководителем практики от профильной организации (предприятия) 

(Приложение 1) и бланк индивидуального задания (Приложение 2). Письменный отчет 

должен состоять из: введения, основной части, в которой должен содержаться анализ 

проделанной работы студентом во время практики с анализом теории в соответствии с 

полученным индивидуальным заданием, заключение. При этом в отчете должна 

фигурировать не первичная, а вторичная, обработанная и проанализированная информация 

в виде таблиц, графиков, рисунков, схем и т.д. с соответствующими ссылками и 

комментариями. На заключительном этапе практики студент должен обобщить материал, 

собранный в период прохождения практики, оформить отчет по практике. По итогам 

практики выставляется дифференцированный зачет и заполняется аттестационный лист. 

 

Форма отчетности по практике: отчет. 

 

Форма промежуточной аттестации по практике: дифференцированный зачет. 
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