
Аннотация программы учебной практики «ПМ.01 Содержание собак и уход за 

ними» специальности среднего профессионального образования 35.02.15 Кинология 

 

Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения учебной практики в рамках освоения 

профессионального модуля ПМ.03 Подготовка и применение собак по породам и видам 

служб является овладение обучающимися видом деятельности Подготовка и применение 

собак по породам и видам служб, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями:  

Код Наименование результата освоения программы (компетенции) 

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 3.4. Проводить прикладную подготовку собак. 

ПК 3.5. Проводить тестирование собак по итогам подготовки. 

ПК 3.6. Использовать собак в различных видах служб. 

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. 

 

 

Разделы (этапы практики). 

1 Инструктаж по технике безопасности и охране труда. 

2 Условные рефлексы и механизм их образования; виды условных рефлексов; 

раздражители, применяемые при дрессировке. 

3 Нарушение условно-рефлекторной деятельности; методы и приёмы дрессировки. 

4 Индивидуальный подход при дрессировке собак; ошибки дрессировщика при 

работе с собакой. 

5 Специальный инвентарь и оборудование для дрессировки собак. 
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6 Общий курс дрессировки. Воспитание щенка; методика и техника дрессировки 

собак по навыкам послушания. 

7 Порядок и последовательность описания собак по статям. 

8 Методика и техника измерения собак и вычисления индексов. 

9 Обобщение материала и оформление дневника-отчета. 7 Промежуточная 

аттестация в форме дифференцированного зачета.   



Аннотация программы производственной практики (по профилю 

специальности) «ПМ.01 Содержание собак и уход за ними» специальности среднего 

профессионального образования 35.02.15 Кинология 

 

Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения производственной практики (по профилю 

специальности) в рамках освоения профессионального модуля ПМ.01 Содержание собак и 

уход за ними является овладение обучающимися видом деятельности «Содержание собак и 

уход за ними», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

Код Наименование результата освоения программы (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 1.4. Под руководством ветеринарных специалистов участвовать в проведении 

противоэпизоотических мероприятий. 

ПК 1.5. Выполнять лечебные назначения по указанию и под руководством 

ветеринарных специалистов. 

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. 

 

Разделы (этапы практики). 

1 Инструктаж по технике безопасности и охране труда. 

2 Ознакомление с местом прохождения практики. 

3 Ознакомление с порядком обслуживания собак в питомниках. 

4 Санитарное состояние вольеров. 

5 Составление дневного рациона и приготовление полноценного корма для собак. 

6 Распределение времени, отведённого на уход, кормление собак. 

7 Уход за шерстью собак. 

 



8 Выгул собак. 

9 Организация ветеринарного обеспечения собак. 

10 Обобщение материала и оформление дневника-отчета..  



Аннотация программы производственной практики (по профилю 

специальности) «ПМ.02 Разведение и селекция собак» специальности среднего 

профессионального образования 35.02.15 Кинология 

 

Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения производственной практики (по профилю 

специальности) в рамках освоения профессионального модуля ПМ.02 Разведение и 

селекция собак является овладение обучающимися видом деятельности Разведение и 

селекция собак, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

Код Наименование результата освоения программы (компетенции) 

ПК 2.1. Планировать опытно-селекционную работу. 

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

породных качеств. 

ПК 2.3. Закреплять желаемые рабочие и породные качества в последующих 

поколениях, в том числе с применением инбридинга и гетерозиса. 

ПК 2.4. Применять технику и различные методы разведения собак. 

ПК 2.5. Ухаживать за молодняком. 

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. 

 

 

Разделы (этапы практики). 

1 Знакомство с кинологическим подразделением. 

Знакомство и работа с системой учёта племенной работы кинологической организации. 

Изучение методов разведения. Подбор собак. 

Обобщение материала и оформление дневника-отчета. 

Знакомство с кинологическим подразделением. 

Изучение методов разведения. Подбор собак. 

Работа с племенной документацией. 

Обобщение материала и оформление дневника-отчета.  



Аннотация программы производственной практики (по профилю 

специальности) «ПМ.03 Подготовка и применение собак по породам и видам служб» 

специальности среднего профессионального образования 35.02.15 Кинология 

 

Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения производственной практики (по профилю 

специальности) в рамках освоения профессионального модуля ПМ.03 Подготовка и 

применение собак по породам и видам служб является овладение обучающимися видом 

деятельности Подготовка и применение собак по породам и видам служб, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

Код Наименование результата освоения программы (компетенции) 

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 3.4. Проводить прикладную подготовку собак. 

ПК 3.5. Проводить тестирование собак по итогам подготовки. 

ПК 3.6. Использовать собак в различных видах служб. 

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. 

 

Разделы (этапы практики). 

1 Знакомство с кинологическим подразделением.  

2 Участие в разработке рабочих планов в соответствии с методиками дрессировки и 

режимом работы на местах. 

3 Формирование общего представления о предприятии и рабочем процессе через 

наблюдение за работой инструктора на дрессировочной площадке. 

4 Применение методического руководства по дрессировке и проведение 

тренировочных занятий. 

5 Участие в подборе специалистов кинологов для работы с собакой. 



6 Знакомство с методиками определения преобладающей реакции поведения. 

7 Изучение инструкций по безопасным правилам дрессировки собак. 

8 Использование специального снаряжения и инвентаря для дрессировки. 

9 Ознакомление с категориями специальных собак. 

10 Приобретение навыков работы проводниками специальных собак, навыками 

управления собаками и овладения   

 методиками дрессировки (МРС, КС, СС, ПСС, РС, ППС). 

 

11 Участие в разработке и отработке тестов для подбора собак по различным видам 

специализации, физической  

 пригодности собак. 

12 Участие в отборе собак для специальной подготовки. 

13 Знакомство с тактикой и применением собак в различных видах специализации. 

14 Обобщение материала и оформление дневника-отчета.  



Аннотация программы производственной практики (по профилю 

специальности) «ПМ.04 Испытания и соревнования собак» специальности среднего 

профессионального образования 35.02.15 Кинология 

 

Результатом прохождения производственной практики (по профилю 

специальности) в рамках освоения профессионального модуля ПМ.04 Испытания и 

соревнования собак является овладение обучающимися видом деятельности Испытания и 

соревнования собак, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

Код Наименование результата освоения программы (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. 

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. 

 

Разделы (этапы практики). 

1 Инструктаж по технике безопасности и охране труда. 

2 Испытания и соревнования собак. 

3 Порядок присвоения оценок, титулов и званий. 

4 Особенности служебного декоративного, охотничьего спортивного собаководства. 

5 Классификация пород собак в системе МКФ. 

6 Обобщение материала и оформление дневника-отчета.  



Аннотация программы производственной практики (по профилю 

специальности) «ПМ.05 Управление деятельностью по оказанию услуг в области 

кинологии» специальности среднего профессионального образования 35.02.15 

Кинология 

 

Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения производственной практики (по профилю 

специальности) в рамках освоения профессионального модуля ПМ.05 Управление 

деятельностью по оказанию услуг в области кинологии является овладение обучающимися 

видом деятельности Управление деятельностью по оказанию услуг в области кинологии, в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

Код Наименование результата освоения программы (компетенции) 

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. 

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. 

 

Разделы (этапы практики). 

1 Инструктаж по технике безопасности и охране труда. 

2 Изучение и заполнение бланков по учёту и отчётности в кинологической 

организации. 

3 Сертификация и лицензирование кинологической деятельности. 



4 Изучение и заполнение бланков по выставке собак, выводке собак и спортивных 

соревнований. 

5 Взаимосвязь кинологической и ветеринарной деятельности. 

6 Разработка и осуществление мероприятий по мотивации и стимулированию 

персонала. 

7 Обобщение материала и оформление дневника-отчета. 

  



Аннотация программы производственной практики (по профилю 

специальности) «ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих» специальности среднего профессионального 

образования 35.02.15 Кинология 

 

Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения производственной практики (по профилю 

специальности) в рамках освоения профессионального модуля ПМ.06 Выполнение работ 

по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих является овладение 

обучающимися видом деятельности Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями:  

Код Наименование результата освоения программы (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 1.4. 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. 

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

породных качеств. 

ПК 2.3. Закреплять желаемые рабочие и породные качества в последующих 

поколениях, в том числе с применением инбридинга и гетерозиса. 

ПК 2.4. Применять технику и различные методы разведения собак. 

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 3.4. Проводить прикладную подготовку собак. 

ПК 3.5. Проводить тестирование собак по итогам подготовки. 

ПК 3.6. Использовать собак в различных видах служб. 

ПК 4.1. Организовывать и проводить испытания собак. 

ПК 4.2. Организовывать и проводить соревнования собак. 

ПК 4.3. Проводить экспертизу и бонитировку собак. 

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. 

 

Разделы (этапы практики). 

1 Инструктаж по технике безопасности и охране труда. 

2 Оказание услуг по разведению и выращиванию. 

3 Оказание услуг по кормлению, содержанию и уходу за собаками. 

4 Оказание услуг по подготовке и применению собак в различных службах. 

5 Оформление текущей и отчётной документации. 

6 Обобщение материала и оформление дневника-отчета. 

 

  



Аннотация программы производственной практики (преддипломной) 

специальности среднего профессионального образования 35.02.15 Кинология 

 

Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения производственной практики (преддипломной) в рамках 

освоения основной образовательной программы по специальности среднего 

профессионального образования 35.02.15 Кинология является овладение обучающимися 

видами деятельности Содержание собак и уход за ними, Разведение и селекция собак, 

Подготовка и применение собак по породам и видам служб, Испытания и соревнования 

собак, Управление деятельностью по оказанию услуг в области кинологии, Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

Код Наименование результата освоения программы (компетенции) 

ВД 1 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 учетом возраста, породы и видов служб. 

ПК 1.3. 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. 

ВД 2 Разведение и селекция собак 

ПК 2.1. Планировать опытно-селекционную работу. 

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

породных качеств. 

ПК 2.3. Закреплять желаемые рабочие и породные качества в последующих 

поколениях, в том числе с применением инбридинга и гетерозиса. 

ПК 2.4. Применять технику и различные методы разведения собак. 

ПК 2.5. Ухаживать за молодняком. 

ВД 3 Подготовка и применение собак по породам и видам служб 

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 3.4. Проводить прикладную подготовку собак. 

ПК 3.5. Проводить тестирование собак по итогам подготовки. 

ПК 3.6. Использовать собак в различных видах служб. 

ВД 4 Испытания и соревнования собак 

ПК 4.1. Организовывать и проводить испытания собак. 

ПК 4.2. Организовывать и проводить соревнования собак. 

ПК 4.3. Проводить экспертизу и бонитировку собак. 

ВД 5 Управление деятельностью по оказанию услуг в области кинологии 

ПК 5.1. Участвовать в планировании основных показателей деятельности по 

оказанию услуг в области кинологии. 



Код Наименование результата освоения программы (компетенции) 

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. 

ВД 6 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

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 1.4. 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. 

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

породных качеств. 

ПК 2.3. Закреплять желаемые рабочие и породные качества в последующих 

поколениях, в том числе с применением инбридинга и гетерозиса. 

ПК 2.4. Применять технику и различные методы разведения собак. 

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 3.4. Проводить прикладную подготовку собак. 

ПК 3.5. Проводить тестирование собак по итогам подготовки. 

ПК 3.6. Использовать собак в различных видах служб. 

ПК 4.1. Организовывать и проводить испытания собак. 

ПК 4.2. Организовывать и проводить соревнования собак. 

ПК 4.3. Проводить экспертизу и бонитировку собак. 

 

Код Наименование результата освоения программы (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. 

 

Разделы (этапы практики). 

1 Инструктаж по технике безопасности и охране труда. Ознакомление с 

предприятием (организацией). 

2 Уход за собаками с использованием необходимых средств. 

3 Участие в проведении противоэпизоотических мероприятий на питомнике. 

Выполнение лечебных назначений по указанию и под руководством ветеринарных 

специалистов. 

4 Участие в планировании селекционной работы. Отбор собак по результатам 

бонитировки. 

5 Подготовка собак по ОКД. Подготовка собак по специальным курсам дрессировки. 

Участие в тестировании собак по итогам подготовки. 

6 Участие в проведении испытаний, соревнований собак. 

7 Участие в проведении экспертизы собак. 

8 Планирование и организация собственной работы. 

Выработка мер по оптимизации оказания услуг в питомнике.  

9 Контроль результатов деятельности. 

Ведение учетно-отчетной документации. 

10 Кормление собак. Использование собак по назначению.  

11 Организация содержания и ухода. Участие в проведении бонитировки собак. 

12 Обобщение материала и оформление дневника-отчета. 

 


