4.4.2. Аннотация программы производственной практики
При реализации данной ППССЗ предусматривается производственная практика по
получению практических профессиональных умений и навыков.
Перечень предприятий, учреждений и организаций, с которыми вуз имеет заключенные
договора на проведение практики: ЦКС ГУ МВД России по г. Москве, Кинологический центр
ФМБА России им. Бурназяна, Племенной питомник «Красная звезда», ООО Кинологический
племенной центр "Атаман".
Аннотация программы производственной практики
1. Общая трудоемкость производственной практики составляет 20 нед.
2. Цель и задачи производственной практики:
Целью производственной практики является: обобщение, систематизация теоретических
навыков и получение практического опыта по подготовки собак для участия в испытаниях и
соревнованиях. практическая отработка навыков глазомерного и метрического описания экстерьера
собак
- практическое освоение навыков современных методов подготовки и применения собак;
- практическое освоение современных методов дрессировки, позволяющих оптимизировать и
индивидуализировать процесс дрессировки собак разного направления;
- освоение на практике приемов, позволяющих снизить временные и материальные затраты на
подготовку собак
- практическое освоение навыков современных методов подготовки и применения собак;
- практическое освоение современных методов дрессировки, позволяющих оптимизировать и
индивидуализировать процесс дрессировки собак разного направления;
- освоение на практике приемов, позволяющих снизить временные и материальные затраты на
подготовку собак
Задачи производственной практики - уметь сравнить и оценить на практике эффективность
существующих правил проведения испытаний и соревнований с собаками и различных школ
специальной подготовки собак;
- оценивание собак, подготовленных по различным методикам;
- получение информации о наследовании собаками «рабочих склонностей» от своих предков
для успешной селекционной работы.
практическое освоение основных закономерностей общего экстерьера собак,
- изучение на практике типов конституции;
- практическое освоение навыков вычисления форматов телосложения собак;
- изучение особенностей телосложения собак в зависимости от возраста.
- практическое освоение навыков определения аллюров собак;
- освоить основные термины и понятия, применяемые при дрессировке;
- научиться на практике планировать и разрабатывать последовательность обучения и
дрессировки;
- практически освоить навыки обращения со снаряжением, применяемым при дрессировке
собак;
- освоить стандартные нормативы по курсам общей и специальной дрессировки собак;
- на практике изучить особенности дрессировки собак разного направления применения.
3. Место производственной практики в структуре ООП: Проводится на 2 и 3 курсах.
4. Требования к результатам производственной практики:
В результате освоения производственной практики формируются следующие общие
компетенции, включающие в себя способность:
 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес (ОК-1);
 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2);
 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность (ОК 3);
 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4);

 использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности (ОК 5);
 работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями (ОК 6);
 брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий (ОК 7);
 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8);
 ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности
(ОК 9);
 исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей) (ОК 10).
Содержание собак и уход за ними:
 обеспечивать уход за собаками с использованием необходимых средств и инвентаря.
совершенствование существующих и создание новых пород, типов, линий, семейств и кроссов
сельскохозяйственных животных (ПК 1.1);
 проводить кормление собак с учетом возраста, породы и видов служб (ПК 1.2);

 проводить выгул собак (ПК 1.3);
 под руководством ветеринарных специалистов участвовать в проведении
противоэпизоотических мероприятий (ПК 1.4);
 выполнять лечебные назначения по указанию и под руководством ветеринарных
специалистов (ПК 1.5);
Разведение и селекция собак:
 планировать опытно-селекционную работу (ПК 2.1);
 отбирать собак по результатам бонитировки для улучшения рабочих и породных
качеств (ПК 2.2);
 закреплять желаемые рабочие и породные качества в последующих поколениях, в
т.ч. с применением инбридинга и гетерозиса (ПК 2.3);
 применять технику и различные методы разведения собак (ПК 2.4);
 ухаживать за молодняком (ПК 2.5);
Подготовка и применение собак по породам и видам служб:
 готовить собак по общему курсу дрессировки (ПК 3.1);
 готовить собак по породам и видам служб (ПК 3.2);
 проводить подготовку собак по специальным курсам дрессировки (ПК 3.3);
 проводить прикладную подготовку собак (ПК 3.4);
 проводить тестирование собак по итогам подготовки (ПК 3.5);
 использовать собак в различных видах служб (ПК 3.6);
Испытания и соревнования собак:
 организовывать и проводить испытания собак (ПК 4.1);
 организовывать и проводить соревнования собак (ПК 4.2);
 проводить экспертизу и бонитировку собак (ПК 4.3);
Управление деятельностью по оказанию услуг в области кинологии:
 участвовать в планировании основных показателей деятельности по оказанию услуг
в области кинологии (ПК 5.1);
 планировать выполнение работ исполнителями (ПК 5.2);
 организовывать работу трудового коллектива (ПК 5.3);
 контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями (ПК
5.4);
 изучать рынок и конъюнктуру услуг в области кинологии (ПК 5.5);
 участвовать в выработке мер по оптимизации процессов оказания услуг в области
профессиональной деятельности (ПК 5.6);
 вести утвержденную учетно-отчетную документации (ПК 5.7).

В результате производственной практики студент должен:
знать:
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; отечественные и международные порядки и
нормативы проведения испытаний и соревнований собак разного направления стандарты наиболее
популярных пород собак, основные принципы описания экстерьера собак, зависимость экстерьера
пород собак от направления хозяйственного использования человеком для подготовки, состав и
обязанности членов экспертной комиссии. термины и понятия, используемые в кинологии. Общие
принципы обучения и применения собак служебных пород, технику безопасности при работе с
собаками.
уметь:
организовывать выводку молодняка, испытания и состязания собак, эффективно оценивать
собак по результатам испытаний. организовывать выводку молодняка, провести полную
бонитировку собаки, эффективно оценивать собак по результатам бонитировки. планировать
последовательность обучения и дрессировки собак, оказывать первую помощь собакам при
травмах.
владеть:
навыками участия в организации и проведения испытаний и соревнований по различным
направлениям применения собак и учета их результатов при проведении экспертизы собак с
бонитировкой. Приемами и методами проведения общей и специальной дрессировки собак.
5. Формы проведения производственной практики: по договору с питомниками и
кинологическими центрами.
6. Место и время проведения производственной практики питомники, кинологические
центры, дрессировочная площадка НМКЦ РГАЗУ ( по договору).
7. Виды производственной работы на производственной практике: наблюдения,
измерения, обработка, систематизация материала.
8.Аттестация по производственной практике.
Форма аттестации: аттестация проводится с учетом результатов, подтвержденных

документами с мест практики, заверенных работодателем.

