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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1 Область применения программы учебной практики 

Программа учебной практики является составной частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ), обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по 

специальности 35.02.15 Кинология. 

 

Место учебной 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». 

 

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. 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том 

числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР.3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 



установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

 

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. 

 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики, требования к результатам освоения 

практики, формы отчетности 

Целями учебной практики являются: 

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

профилактики болезней у собак; 

-отработка навыков дрессировки собак. 

Задачи учебной практики 

Закрепить полученные теоретические знания на практике 

Уметь использовать в практической деятельности кинолога. 

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. 

1.3. Организация учебной практики 

Для проведения учебной практики разработана следующая документация:  

– рабочая программа учебной практики; 

– фонд оценочных средств по учебной практике. 

В основные обязанности руководителя практики от кафедры входят: 

– проведение практики в соответствии с индивидуальным заданием; 

– установление связи с руководителями практики от профильных организаций; 

– разработка и согласование с профильными организациями рабочей программы, 

содержания и планируемых результатов практики; 

– осуществление руководства практикой; 

– контролирование реализации программы и условий проведения практики 

организациями, в том числе требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 

– совместно с профильными организациями, участвующими в организации и 

проведении практики, организация процедуры оценки общих и профессиональных 

компетенций студента, освоенных им в ходе прохождения практики; 



– разработка и согласование с организациями формы отчетности и оценочного 

материала прохождения практики. 

 

Студенты при прохождении учебной практики обязаны: 

– полностью выполнять задания, предусмотренные программой учебной практики; 

– соблюдать действующие в профильных организациях правила внутреннего 

трудового распорядка; 

– изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной 

безопасности. 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной практики 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики в течение 6 

недель, 216 часов. 

Распределение разделов по неделям приведено в тематическом плане. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

2.1. Тематический план и содержание учебной практики 

№ 

п/

п 

Виды работ 

К
о
л
-в

о
 

н
ед

ел
ь
 Коды 

формируемых 

компетенций 

Формы и 

методы 

контроля 
ОК ПК 

1. 1 

Изучение инструкции по охране труда и 

технике безопасности, пожарной 

безопасности 

 

 1-9 

1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.5, 

3.1 - 3.6, 

4.1 - 4.3, 

5.1 - 5.7 

Наблюдение 

2. 1 
Содержание собак и уход за ними. 

 
 1 1-9 

1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.5, 

3.1 - 3.6, 

4.1 - 4.3, 

5.1 - 5.7 

Наблюдение 

3. 1 

Участие в кормлении, уходе за собаками, 

щенками, кормящими самками. 

Выгуливание собак. 

 

 0,5 1-9 

1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.5, 

3.1 - 3.6, 

4.1 - 4.3, 

5.1 - 5.7 

Наблюдение 

4. 1 

Участие в уборке мест содержания собак, 

территории, чистка инвентаря. 

 

 0,5 

1-9 

1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.5, 

3.1 - 3.6, 

4.1 - 4.3, 

5.1 - 5.7 

Наблюдение 

5. 1 

Выполнение стрижки и тримминга 

декоративных собак  

 

 0,5 

1-9 

1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.5, 

3.1 - 3.6, 

4.1 - 4.3, 

5.1 - 5.7 

Наблюдение 

6. 1 

Знакомство с хозяйством, работы по 

поддержанию исправного состояния 

инвентаря и оборудования для ухода и 

содержания собак. 

 

 0,5 

1-9 

1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.5, 

3.1 - 3.6, 

4.1 - 4.3, 

5.1 - 5.7 

Наблюдение 



7. 1 
Проводить отбор собак для дрессировки. 

Заполнение необходимой документации 

 0,5 

1-9 

1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.5, 

3.1 - 3.6, 

4.1 - 4.3, 

5.1 - 5.7 

Наблюдение 

8. 1 

Приобретение навыков работы 

проводниками специальных  собак, 

навыками управления собаками и овладения  

методиками дрессировки (МР, ПС, КС, СС, 

РС, ППС); 

 

 0,5 

1-9 

1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.5, 

3.1 - 3.6, 

4.1 - 4.3, 

5.1 - 5.7 

Наблюдение 

9. 1 

Особенности дрессировки охотничьих 

собак. Заполнение необходимой 

документации 

 0,5 

1-9 

1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.5, 

3.1 - 3.6, 

4.1 - 4.3, 

5.1 - 5.7 

Наблюдение 

10. 1 
Проводить процесс натаски, притравки, 

нагонки 

 0,5 

1-9 

1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.5, 

3.1 - 3.6, 

4.1 - 4.3, 

5.1 - 5.7 

Наблюдение 

11. 1 

Расстановка снарядов, оборудования, 

разметка трассы для охотничьих собак  

 

 0,5 

1-9 

1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.5, 

3.1 - 3.6, 

4.1 - 4.3, 

5.1 - 5.7 

Наблюдение 

12. 1 
Подготовка документации для отчета по 

учебной практике 

 0,5 

1-9 

1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.5, 

3.1 - 3.6, 

4.1 - 4.3, 

5.1 - 5.7 

Наблюдение 

 

2.2. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на учебной практике 

Формирование профессиональных компетенций через проблемное обучение применение 

имитационных и кейс-заданий, решение производственных задач. 

 

2.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на учебной 

практике 

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. 

 

2.4. Формы аттестации (по итогам практики) 

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.  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 



3.1. Материально-техническое обеспечение: 

Ветеринарная клиника (виварий) с двумя пристройками, лит. А, А1, А2 

156530, Костромская область, Костромской район, п. Караваево, Учебный городок, 

Караваевская с/а 

– учебно-дрессировочная площадка; 

– питомник; 

– мастерская стрижки и тримминга; 

– лаборатория экспертизы собак; 

– оборудование, инструмент и средства для ухода за животными; 

– диагностическое оборудование. 

 



3.2. Информационное обеспечение 

а) основная литература: 

№ 

п/п 

Наименован

ие
 

Автор, название, место 

издания, издательство, год 

издания учебной и учебно-

методической литературы 

Использу

ется при 

изучении 

разделов 

Семест

р 

Количество 

экземпляро

в 

в биб-

лиотеке 

на ка-

федре 

1 2 3 5 6 7 8 

1.  Учебник Блохин, Г.И. Кинология 

[Электронный ресурс] : учебник 

для вузов / Г. И. Блохин [и др.]. - 

4-е изд., стереотип. - Электрон. 

дан. - СПб. : Лань, 2018. - 376 с. 

: ил. - (Учебники для вузов. 

Специальная литература). - 

Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/

100920/#1, требуется 

регистрация. - Загл. с экрана. - 

Яз. рус. - ISBN 978-5-8114-1444-

4.  

1-6 7 Неог

рани

ченн

ый 

досту

п 

 

2.  Учебник Блохин, Г.И.Кинология : 

учебник / Г. И. Блохин, Т. В. 

Блохина, Г. А. Бурова [и др.]. — 

6-е изд., стер. — Санкт-

Петербург : Лань, 2020. — 376 с. 

— ISBN 978-5-8114-4749-7. — 

Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная 

система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/12614

7 (дата обращения: 15.03.2021). 

— Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

1-6 7 Неог

рани

ченн

ый 

досту

п 

 

3.  Учебное 

пособие 

Гриценко, В.В.   Словарь 

дрессировщика : учебное 

пособие / В. В. Гриценко. - 4-е 

изд., стер. - Электрон. дан. - 

СПб. : Лань, 2019. - 272 с. - 

(Учебники для вузов. 

Специальная литература). - 

Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/

123462/#2, требуется 

регистрация. - ISBN 978-5-8114-

4597-4.  

1-6 7 Неог

рани

ченн

ый 

досту

п 

 

4.  Учебное 

пособие 

Гриценко, В.В.   Техника 

дрессировки собак : учебное 

пособие для СПО / В. В. 

Гриценко. - СПб. : Лань, 2020. - 

272 с. : ил. - (Учебники для 

1-6 7 Неог

рани

ченн

ый 

досту

 



вузов. Специальная литература). 

- ISBN 978-5-8114-5427-3. - 

Текст: электронный. - URL: 

https://e.lanbook.com/reader/book/

140786/#2. - Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей.  

п 

5.  Учебное 

пособие 

Гриценко, В.В.   Курс теории 

дрессировки собак : учебное 

пособие / В. В. Гриценко. - 3-е 

изд., стер. - СПб. : Лань, 2020. - 

364 с. : ил. - (Учебники для 

вузов. Специальная литература). 

- ISBN 978-5-8114-5221-7. - 

Текст: электронный. - URL: 

https://e.lanbook.com/reader/book/

136184/#2. - Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей.  

1-6 7 Неог

рани

ченн

ый 

досту

п 

 

6.  Учебное 

пособие 

Гриценко, В.В.   Дрессировка 

собак. Теоретические основы : 

учебное пособие для СПО / В. В. 

Гриценко. - СПб. : Лань, 2020. - 

364 с. : ил. - (Учебники для 

вузов. Специальная литература). 

- ISBN 978-5-8114-5426-6. - 

Текст: электронный. - URL: 

https://e.lanbook.com/reader/book/

140785/#2. - Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей.  

1-6 7 Неог

рани

ченн

ый 

досту

п 

 

7.  Учебное 

пособие 

Николаев, С.И. Теоретические 

основы дрессировки собак : 

учебное пособие / С. И. 

Николаев, М. А. Шерстюгина, 

О. В. Чепрасова [и др.]. — 

Волгоград : Волгоградский 

ГАУ, 2017. — 168 с. — Текст : 

электронный // Лань : 

электронно-библиотечная 

система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/10785

9 — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

1-6 7 Неог

рани

ченн

ый 

досту

п 

 

8.  Учебное 

пособие 

Николаев, С.И.Теоретические и 

практические основы 

организации и проведения 

испытаний и соревнований 

собак : учебно-методическое 

пособие / С. И. Николаев, Е. А. 

Липова, М. А. Шерстюгина [и 

др.]. — Волгоград : 

Волгоградский ГАУ, 2018. — 80 

с. — Текст : электронный // Лань 

: электронно-библиотечная 

1-6 7 Неог

рани

ченн

ый 

досту

п 

 



система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/11233

9  — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

9.  Учебное 

пособие 

Фаритов, Т.А. Практическое 

собаководство [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для 

вузов / Т. А. Фаритов, Ф. С. 

Хазиахметов, Е. А. Платонов. - 

5-е изд., стер. - Электрон. дан. - 

СПб. : Лань, 2019. - 448 с. : ил. - 

(Учебники для вузов. 

Специальная литература). - 

Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/

113947/#3, требуется 

регистрация. - Загл. с экрана. - 

Яз. рус. - ISBN 978-5-8114-3991-

1.  

1-6 7 Неог

рани

ченн

ый 

досту

п 

 

б) дополнительная литература: 

№ 

п/

п 

Наименовани

е
 

Автор, название, место 

издания, издательство, год 

издания учебной и учебно-

методической литературы 

Использу

ется при 

изучении 

разделов 

Семестр 

Количество 

экземпляро

в 

в биб-

лиотеке 

на ка-

федре 

1 2 3 5 6 7 8 

1 

Учебник  Амзельгрубер, Й. Анатомия 

собаки и кошки [Текст] / 

Амзельгрубер Й. [и др.]. - М. : 

Аквариум, 2003. - 580 с.: ил. - 

(Практика ветеринарного врача). 

- ISBN 5-95838-5 : 980-00.  

2 7 1 

 

2 

Учебник Блохин, Г.И. Кинология [Текст] 

: учебник для вузов / Блохин 

Г.И. [и др.]. - СПб : Лань, 2013. - 

384 с. : ил. - (Учебники для 

вузов. Специальная литература). 

- ISBN 978-5-8114-1444-4. - 

глад114 : 850-08. 

1-6 7 37 

 

3 

Учебник Блохин, Г.И. Кинология 

[Электронный ресурс] : учебник 

для вузов / Блохин Г.И. [и др.]. - 

Электрон. дан. - СПб. : Лань, 

2013. - 384 с. : ил. - (Учебник 

для вузов. Специальная 

литература). - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com. - Загл. с 

экрана. - ISBN 978-5-8114-1444-

4 

1-6 7 Неогр

аниче

нный 

досту

п 
 

4 

Справочник  Бурков, В.И. 1200 рецептов 

врача-кинолога [Текст] : 

Справочник / В. И. Бурков, А. П. 

1-6 7 5  



Плотвинов, Л. Р. Плотвинова. - 

1-е изд. - М. :КолосС, 2003. - 224 

с. - (Справочник). - ISBN 5-

9532-0070-6 : 108-00. 

5 

Учебное 

пособие 

Гельберт, 

М.Д.   Физиологические основы 

поведения и дрессировки собак 

[Текст] : учеб. пособие для вузов 

/ М. Д. Гельберт. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. :КолосС, 

2007. - 237 с. - (Учебники и 

учебные пособия для студентов 

вузов). - ISBN 978-5-9532-0494-1 

: 242-00.  

1-6 7 15  

6 

Учебное 

пособие 

Дюльгер, Г.П. Физиология 

размножения и репродуктивная 

патология собак [Текст] : Учеб. 

пособие для вузов / Г. П. 

Дюльгер. - М. :КолосС, 2002. - 

152 с. : ил. - (Учебники и учеб. 

пособия для студентов вузов). - 

ISBN 5-10-003740-7 : 74-00. 

1-12 4 5  

7 

Учебное 

пособие 

Зеленевский, Н.В. Анатомия 

собаки [Текст] : Учеб. пособие 

для вузов / Зеленевский Н.В., 

ред. - СПб, 1997. - 340 с. : ил. - 

ISBN 5-8113-0001-8 : 70-00. 

2 7 3  

8 

Сборник Зубко, В.Н. Клуб служебного 

собаководства[Текст] : сборник. 

Вып. 1989 года / Зубко В.Н. - М. 

: Патриот, 1989. - 199 с. : ил. - 

ISBN 5-7030-0140-4 : 0-85. 

1-6 7 2  

9 

Энциклопедия Лукьянов, М.О. 

Иллюстрированная 

энциклопедия собак [Текст] / М. 

О. Лукьянов. - М. : ОЛМА-

ПPЕСС, 2000. - 320 с. : ил. - 

(Иллюстрированная 

энциклопедия). - ISBN 5-224-

01872-2 : 197-00. 

1-6 7 1  

10 

Справочник Майоров, А.И. Болезни собак 

[Текст] :  справочник / Майоров 

А.И. 3-е изд., перераб. И доп. – 

М.: Колос, 2001. - 472 с. 

1-12 4 10  

11 

Энциклопедия Мардер, Э. Энциклопедия 

домашних животных. Собаки 

[Текст] / Э. Мардер, Д. Хорвиц. - 

М. : Белый город, 1997. - 224 с. : 

ил. - ISBN 5-7793-0092-5 : 126-

00. 

1-6 7 1  

12 
Учебное 

пособие 

Псалмов, М.Г. Книга 

собаководства [Текст] / М. Г. 

1-6 7 4  



Псалмов. - М 

:Росагропромиздат, 1990. - 191 

с.: ил. - 3-50. 

13 

Энциклопедия  Пономарев, В.Т. Краткая 

энциклопедия собаковода 

[Текст] / Пономарев В.Т. - М : 

АСТ; Донецк:: Сталкер , 2005. - 

367 с.: ил. - ISBN 5-17-028366-0 

: 35-00 

1-6 7 1  

14 

Учебное 

пособие 

Петрухин, И.В. Кормление 

домашних и декоративных 

животных [Текст] : справочная 

книга / И. В. Петрухин, Н. И. 

Петрухин. - М. : Нива России, 

1992. - 336 с. - ISBN 5-260-

00619-4 : 100-00. 

1-12 4 4  

15 

Учебное 

пособие 

Сабанеев, Л.П. Собаки 

охотничьи... Легавые [Текст] / Л. 

П. Сабанеев. - М. : Физкультура 

и спорт, 1986. - 492 с. : ил. - 2-

80. 

1 7 2  

16 

Учебник Семенов, Б.С. Ветеринарная 

хирургия, ортопедия и 

офтальмология [Текст] :  

учебник для СПО / Семенов Б.С. 

[и др.]. – М.: КолосС, 2003. – 

376 с. 

1-12 4 3  

17 

Учебное 

пособие 

Скопичев, В.Г. Поведение 

животных [Текст] : учеб. 

пособие для вузов / В. Г. 

Скопичев. - СПб : Лань, 2009. - 

624 с.. 

1-6 7 17  

18 

Энциклопедия Умельцев, А.П. Все о собаках 

[Текст] / А. П. Умельцев. - М : 

АСТ-ПРЕСС, 2001. - 464 с. - 

(Популярная энциклопедия). - 

ISBN 5-7805-0802-Х : 93-02. 

1-6 7 1  

 

 

 

 

19 

Учебное 

пособие 

Фаритов, Т.А. Практическое 

собаководство [Текст] : учеб. 

пособие для вузов / Т. А. 

Фаритов, Ф. С. Хазиахметов. - 

СПб. : Лань, 2012. - 448 с. : ил. - 

(Учебники для вузов. 

Специальная литература). - 

ISBN 978-5-8114-1294-5. - 

глад113 : 700-04.  

1-12 4 15  

 

 

 

20 

Учебное 

пособие 

Фаритов, Т.А.   Практическое 

собаководство [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие для 

вузов / Т. А. Фаритов, Ф. С. 

Хазиахметов, Е. А. Платонов. - 

Электрон. дан. - СПб. : Лань, 

1-12 4 Неогр

аниче

нный 

досту

п 

 



2012. - 448 с. : ил. - (Учебники 

для вузов. Специальная 

литература). - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/42

30/, требуется регистрация. - 

Загл. с экрана. - Яз. рус. - ISBN 

978-5-8114-1294-5.  

 

 

21 

Справочник Хохрин, С.Н.    Кормление 

собак и кошек [Текст] : 

справочник / С. Н. Хохрин. - М. 

:КолосС, 2006. - 248 с. - ISBN 5-

9532-0435-3 : 205-00.  

1-12 4 4 - 

 

 

 

 

22 

Учебное 

пособие 

Хохрин, С.Н. Кормление собак 

[Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для студентов вузов, 

обучающихся по спец. 

"Ветеринария" и направлению 

"Зоотехния" / С. Н. Хохрин, К. 

А. Рожков, И. В. Лунегова. - 

Электрон. дан. - СПб. : Лань, 

2015. - 288 с. : ил. - (Учебники 

для вузов. Специальная 

литература). - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/64

345/, 

1-12 4 Неогр

аниче

нный 

досту

п 

- 

23 Учебное 

пособие 
Ветеринарная санитария 
[Текст] :учебное пособие. – 

СПб.: Издательство «Лань», 

2011.-368 с. 

1-12 4 36 - 

 

 

 

 

24 

Учебное 

пособие 

Щеглов, Е.В. Генетика и 

разведение собак [Текст] : Учеб. 

пособие для вузов / Е. В. 

Щеглов, В. В. Попов, Е. К. 

Мельникова. - М. :КолосС, 2004. 

- 111 с.: ил. - (Учебники и учеб. 

пособия для студентов вузов). - 

ISBN 5-9532-0238-5 : 74-00. 

1-12 4 6  

 

 

 

 

25 

Учебное 

пособие 

Щербаков, Г.Г.Содержание, 

кормление и болезни 

экзотических животных. 

Декоративные собаки [Текст] : 

учеб. пособие / Щербаков Г.Г., 

ред. ; Стекольников А.А., ред. - 

СПб : Проспект Науки, 2013. - 

384 с. 

1-12 4 10  

 

 

26 

Учебное 

пособие 

Шведчиков, Е.Н. Зоогигиена 

[Текст] : учебное пособие для  

высших с.-х. учебных заведений 

/ Шведчиков Е.Н., Петров А.М. -  

Самара, 2000. - 267 с. 

1-12 4 15 - 

 

 



в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  

1. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.comООО 

«ЭБС Лань» Договор № 56/20 от 16.03.2020 действует до 21.03.2021; Соглашение о 

сотрудничестве №20/56 от 21.03.2020 до 21.03.2021; Договор № СЭБ НВ-171 

от 23.12.2019 действует до 31.12.2022. Свидетельство о государственной регистрации 

базы данных № 2011620038 от 11.01.2011 «Издательство Лань. Электронно-библиотечная 

система» / Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-42547 от 03.11.2010; 

2. Электронная библиотека Костромской ГСХА http://lib.ksaa.edu.ru/marcwebНПО 

«ИнформСистема» Лицензионное соглашение № 070420080839 от 07.04.2008 Номер 

лицензии на использование программного продукта АБИС МАРК SQL 070420080839. 

Право использования принадлежит ФГБОУ ВО Костромской ГСХА; 

3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». Некоммерческий продукт со 

свободным доступом Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77 – 8044 от 16.06.2003 

4. Национальная электронная библиотека http://нэб.рф ФГБУ «РГБ». Договор 

№101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 с неограниченной пролонгацией ФГБУ «РГБ» Договор 

№101/НЭБ/1303-n от 23.05.2019 с неограниченной пролонгацией Свидетельство о 

регистрации СМИ № 77-814 от 28.04.1999. 

5. Справочная Правовая Система «Консультант Плюс» ЗАО «Консультант Плюс» 

Договор № 105 от 14.02.2020 Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-42075 от 

08.01.2003 

6. Научная электронная библиотека http://www.eLibrary.ru. ООО НАУЧНАЯ 

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА Лицензионное соглашение от 31.03.2017, без 

ограничения срока. Свидетельство о государственной регистрации базы данных 

№ 2010620732 от 14.12.2010 «Электронно-библиотечная система elibrary», 

правообладатель ООО «РУНЭБ» / Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-42487 

от 27.10.2010. 

 

 Периодические издания: 

 Вестник Донского государственного аграрного университета : научно-

практический журнал // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2375. – Режим доступа: для авториз. пользователей; URL: 

https://www.dongau.ru/nauka-i-innovatsii/vestnik-universiteta/arkhiv-zhurnala-vestnik-

donskogo-gau.php. – Режим доступа: свободный. 

 Вестник АПК Верхневолжья : научно-прикладной журнал // Лань : электронно-

библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/journal/2194. – Режим доступа: для 

авториз. пользователей; URL: https://yaragrovuz.ru/index.php/nauka-i-mezhdunarodnaya-

deyatelnost/zhurnal-vestnik-apk-vekhnevolzhya. – Режим доступа: свободный. 

 Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии: научно-прикладной 

журнал // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2209. – Режим доступа: для авториз. пользователей; URL: 

https://spbguvm.ru/academy/scince/scientificjournals/journal1/. – Режим доступа: свободный. 

 Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии: научно-

теоретический журнал // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2317. – Режим доступа: для авториз. пользователей; URL: 

https://www.vestnik.ulsau.ru/. – Режим доступа: свободный. 

 Вестник Омского государственного аграрного университета : научно-

теоретический журнал // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2367. – Режим доступа: для авториз. пользователей; URL: 

https://www.omgau.ru/vestnik/arkhiv/. – Режим доступа: свободный. 

http://e.lanbook.com/
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb
http://window.edu.ru/
http://���.��/
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https://www.dongau.ru/nauka-i-innovatsii/vestnik-universiteta/arkhiv-zhurnala-vestnik-donskogo-gau.php
https://e.lanbook.com/journal/2194
https://yaragrovuz.ru/index.php/nauka-i-mezhdunarodnaya-deyatelnost/zhurnal-vestnik-apk-vekhnevolzhya
https://yaragrovuz.ru/index.php/nauka-i-mezhdunarodnaya-deyatelnost/zhurnal-vestnik-apk-vekhnevolzhya
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https://e.lanbook.com/journal/2317
https://www.vestnik.ulsau.ru/
https://e.lanbook.com/journal/2367
https://www.omgau.ru/vestnik/arkhiv/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценку результатов учебной практики осуществляет руководитель 

дипломного проектирования. 

По окончании практики обучающийся сдаѐт дневник в соответствии с содержанием 

тематического плана практики и аттестационный лист, установленной формы. 

Оценкой результатов освоения учебной практики является — 

дифференцированный зачет. 

 

 

*Примечание 

 

Процент результативности 

(количество зачетов), % 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

от 30 до 100 зачет 

от 0 до 29 незачет 

 

 

 

 



Приложение 1  

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

(характеристика профессиональной деятельности обучающегося 

во время прохождения учебной практики) 

 

1 Ф.И.О. обучающегося _________________________________________________________ 

2 Учебное заведение __________ФГБОУ ВО «Костромская ГСХА»__________________ 

3 № группы ___________________________________________________________________ 

4 Специальность 35.02.15 Кинология 

5 Место прохождения практики _________________________________________________ 
(наименование организации, предприятия) 

6 Время проведения практики с ________________________ по _______________________ 

 

Виды и качество выполнения работ 

№ 

п/п 

Наименование 

вида работ 

Объем 

работ, 

недель 

Качество выполнения 

работ в соответствии с 

особенностями и (или) 

требованиями 

организации, в которой 

проходила практика 

(зачет/незачет)* 

1.  

Изучение инструкции по охране труда и 

технике безопасности, пожарной безопасности 

 

 

 

2.  
Содержание собак и уход за ними. 

 
 1 

 

3.  

Участие в кормлении, уходе за собаками, 

щенками, кормящими самками. Выгуливание 

собак. 

 

 0,5 

 

4.  

Участие в уборке мест содержания собак, 

территории, чистка инвентаря. 

 

 0,5  

5.  

Выполнение стрижки и тримминга 

декоративных собак  

 

 0,5  

6.  

Знакомство с хозяйством, работы по 

поддержанию исправного состояния инвентаря 

и оборудования для ухода и содержания собак. 

 

 0,5  

7.  
Проводить отбор собак для дрессировки. 

Заполнение необходимой документации 

 0,5  

8.  

Приобретение навыков работы проводниками 

специальных собак, навыками управления 

собаками и овладения методиками 

дрессировки (МР, ПС, КС, СС, РС, ППС);   

 

 0,5  



9.  
Особенности дрессировки охотничьих собак. 

Заполнение необходимой документации 

 0,5  

10.  
Проводить процесс натаски, притравки, 

нагонки 

 0,5  

11.  

Расстановка снарядов, оборудования, разметка 

трассы для охотничьих собак  

 

 0,5  

12.  
Подготовка документации для отчета по 

учебной практике 

 0,5  

Всего 6  

 

 

 

Ответственное лицо от профильной организации ____________________ 

_________________ 
Ф.И.О.     подпись 

МП 
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