
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Костромская государственная сельскохозяйственная академия» 

 

 

 Утверждаю: 

 Декан факультета ветеринарной медицины 

и зоотехнии 

  

______________ /Н.Ю. Парамонова/ 

 

«14» мая 2021 года 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ ПМ.04 

 (ПМ.04) Испытания и соревнования собак 

 

 

Уровень ППССЗ: базовый 

Специальность: 35.02.15 Кинология 

Форма обучения: очная  

Нормативный срок обучения: 3 года 6 месяцев  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Караваево 2017 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Волхонов Михаил Станиславович
Должность: Врио ректора
Дата подписания: 16.07.2021 11:08:16
Уникальный программный ключ:
b2dc75470204bc2bfec58d577a1b983ee223ea27559d45aa8c272df0610c6c81



АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной практики  

по профессиональному модулю по ПМ.04 Испытания и соревнования собак 

Вид практики, место и способ ее проведения: 

Вид практики обучающихся — учебная практика. Тип практики – учебная практика 

по ПМ.04 Испытания и соревнования собак. Практическая часть обучения является 

неотъемлемым компонентом профессионального образования, позволяющая получить 

умения и навыки, используемые в профессиональной деятельности выпускника.  

Практическая часть обучения является неотъемлемым компонентом 

профессионального образования, позволяющая получить умения и навыки, используемые в 

профессиональной деятельности выпускника.  

Общая трудоемкость практики составляет:108 часов, 3,0 зач. ед. 

Целями учебной практики являются:  

-организовывать выводку молодняка, испытания и состязания собак; 

- эффективно оценивать собак по результатам испытаний; 

 

Место практики в структуре ППССЗ:  

Практическая часть обучения является неотъемлемым компонентом 

профессионального образования, позволяющая получить умения и навыки, используемые 

в профессиональной деятельности выпускника. Учебная 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», ПМ.03 «Подготовка и применение собак по породам 

и видам служб» и междисциплинарных курсов. Знания, умения, навыки и способы 

действия, сформированные в ходе прохождения учебной практики необходимы для 

изучения: ПМ.04 «Испытания и соревнования собак», ПМ.05. «Управление деятельностью 

по оказанию услуг в области кинологии» и ПМ.06 «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих». 

Планируемые результаты прохождения практики:  

Учебная 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 4.1. Организовывать и проводить испытания собак. 

ПК 4.2. Организовывать и проводить соревнования собак. 

ПК 4.3. Проводить экспертизу и бонитировку собак. 

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

В ходе освоения программы учебной практики студент должен  

уметь: 

- организовывать выводку молодняка, испытания и состязания собак; 

- эффективно оценивать собак по результатам испытаний; 

знать: 

- 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. 

Краткая характеристика практики:  

Сбор общей информации о профильной организации. Работа в качестве дублера вожатого 

служебной собаки: 

- проводить работы по обслуживанию собак; 

- самостоятельно (под наблюдением инструктора) проводить обучение и использование 

собаки в служебных целях; 

- освоить навыки по разведению собак. 

Участие в кинологических мероприятиях (семинар, выводка молодняка, выставка собак и 

т.д. Систематизация и анализ полученной информации, написание отчета по учебной 

практике. По итогам учебной практики студент готовит отчет в виде презентации, который 

защищает на комплексном (квалификационном) экзамене по данному модулю. По итогам 

практики заполняется аттестационный лист.  

 

Форма отчетности по практике: отчет. 

 

Форма промежуточной аттестации по практике: дифференцированный зачет. 
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