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УП.01. Учебная практика
ЦЕЛИ ПРОХОЖДЕНИЯ
ПРАКТИКИ

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И
НАВЫКИ, ПОЛУЧАЕМЫЕ
В РЕЗУЛЬТАТЕ
ПРОХОЖДЕНИЯ
ПРАКТИКИ

КРАТКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА И
СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО
КОНТРОЛЯ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ

Закрепление и углубление фундаментальных и
профессиональных знаний о строении и физиологических
процессах и функциях организма животных, о их
качественном своеобразии в организме продуктивных
сельскохозяйственных животных, домашних, лабораторных
и экзотических животных, необходимых для обоснования
мероприятий, связанных с созданием оптимальных условий
содержания, кормления и эксплуатации животных.
знать:
общие
закономерности
и
видовые
особенности строения животных в возрастном аспекте;
микроструктуру клеток, тканей и органов животных, их
эмбриональное развитие; сущность физиологических
процессов в животном организме; происхождение и
эволюцию пород собак; методы оценки конституции,
экстерьера, интерьера собак; основные физиологические
характеристики собак; роль нервной системы в
формировании поведенческих реакций.
уметь: определять физиологическое состояние
животных
по
морфологическим
признакам
и
физиологическим константам гомеостаза; грамотно
объяснять процессы, происходящие в организме, с
физиологической
точки
зрения;
проводить
физиологические
исследования
с
использованием
современных
методов
практической
физиологии;
определять пол, породу, возраст собак по внешним
признакам; определять конституционный тип и тип высшей
нервной деятельности (ВНД) собак.
владеть: навыками работы на лабораторном
оборудовании; методами оценки топографии органов и
систем организма; методами наблюдения и эксперимента;
навыками для самостоятельного планирования и
проведения эксперимента, анализа и оформления
полученных результатов.
изучение основных принципов строения животного
организма и структурной организации тканей и органов;
познание
общих
и
частных
механизмов
и
закономерностей деятельности клеток, тканей, органов,
систем органов и целостного организма, механизмов
нейрогуморальной регуляции физиологических процессов
и функций у животных и собак, в частности;
приобретение
навыков
по
исследованию
физиологических констант и умений использования знаний
физиологии в практике собаководства.
Устный опрос.
Отчет о прохождении практики, защита отчета.

ПП.01. Производственная практика
ЦЕЛИ ПРОХОЖДЕНИЯ
ПРАКТИКИ

Освоить:
- основы управления структурными подразделениями
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ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И
НАВЫКИ, ПОЛУЧАЕМЫЕ
В РЕЗУЛЬТАТЕ
ПРОХОЖДЕНИЯ
ПРАКТИКИ

организации и малым предприятием;
- технику и методы разведения собак;
- методы содержания собак разных пород и основы
ухода за ними;
- навыки современных методов дрессировки и
применения собак по различным направлениям.
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
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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);
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КРАТКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА И
СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО
КОНТРОЛЯ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ

- 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.
Изучить
структуру
организации,
характер
взаимодействия
с
другими
подразделениями,
функциональные обязанности работников и руководителей;
основные производственные показатели работы организации
(предприятия) отрасли и его структурных подразделений;
- изучить методы оценки, отбора и подбора
производителей
в
селекционном
процессе;
знать
документацию по селекционной работе;
- изучить породные особенности собак, правила ухода
за помещениями; знать способы содержания собак;
- научиться на практике планировать и разрабатывать
последовательность обучения и дрессировки; освоить
современные методы дрессировки, освоить стандартные
нормативы по курсам общей и специальной дрессировки
собак; на практике изучить особенности дрессировки собак
разного направления применения.
Устный опрос.
Отчет о прохождении практики, защита отчета.

ПДП. 01. Преддипломная практика
ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ
ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И
НАВЫКИ, ПОЛУЧАЕМЫЕ

Приобретение умений и навыков по дисциплинам
профессионального цикла учебного плана.
знать:
особенности организации собственной деятельности,
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В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ

выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество;
особенности
служебного,
декоративного,
охотничьего,
спортивного
собаководства;
основы
нормированного кормления собак с учетом возраста и видов
служб;
основные
кинологические
организации,
организовывать выгул собак, классификацию пород собак в
системе Международной кинологической федерации,
нормативные документы Российской кинологической
федерации
(РКФ),
основы
проведения
противоэпизоотических мероприятий, 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, утвержденную учетноотчетную документацию в служебном и декоративном
собаководстве.
уметь:
организовывать собственную деятельность, выбирать
типовые методы и способы выполнения профессиональных
задач, оценивать их эффективность и качество; работать в
коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями; организовывать выводку
молодняка, испытания и состязания собак, основы
нормированного кормления собак с учетом возраста и видов
служб; навыками рационального выгула 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,
рационально
организовывать
противоэпизоотические
мероприятия в кинологии, рационально организовывать
работу трудового коллектива, вести утвержденную учетноотчетную документацию в служебном и декоративном
собаководстве.
владеть:
особенностями организации собственной деятельности,
выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество; информацией, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития; навыками рационального кормления
собак с учетом возраста, породы и видов служб; навыками
участия в организации и проведения испытаний и
соревнований по различным направлениям применения
6

КРАТКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА И
СОДЕРЖАНИЕ
ПРОГРАММЫ
ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО
КОНТРОЛЯ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ

собак и учета их результатов при проведении экспертизы
собак с бонитировкой. Приемами и методами проведения
общей и специальной дрессировки собак.
Наблюдения, измерения, обработка, систематизация
материала. подготовка к выполнению выпускной
квалификационной работе.
Индивидуальное задание. Собеседование. Защита отчета.
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