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АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной 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 — учебная практика. Тип практики – учебная практика 

по ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

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: 216 часа, 6,0 зач. ед. 

Целями учебной практики являются: 

-выработка у студентов умения ухода, содержания, оказания первой помощи собакам и 

профилактики болезней у собак; 

-отработка навыков дрессировки собак. 

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 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 учебной 

практики необходимы для изучения: 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 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 учебной 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:  

Формирование профессиональных компетенций через проблемное обучение применение 

имитационных и кейс-заданий, решение производственных задач. 

Систематическая проработка конспектов занятий и специальной литературы (по вопросам 

к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к 

практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ и подготовка к их защите. Составление опорных схем, 

терминологического словаря; подготовка сообщения; составление опорных конспектов; 

подготовка ответов на контрольные вопросы. 

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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