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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

1.1 Область применения программы производственной практики 

Программа практики является составной частью ППССЗ СПО, 

обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальности СПО 35.02.15 

«Кинология», и является частью учебного процесса и направлена на 

формирование у студентов практических профессиональных умений, 

приобретение первоначального практического опыта по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности (ПК 2.1-2.5), а 

также для подготовки студентов к осознанному и углубленному изучению 

профессионального модуля «Разведение и селекция собак». 

При прохождении практики обучающийся должен освоить 

соответствующие компетенции: 

Код Наименование результата обучения 

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 т.ч. 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, 
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осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики – требования к 

результатам освоения практики, формы отчетности. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

отбора производителей по результатам бонитировки;  

определения периода, благоприятного для вязки;  

вязки собак; содержания производителей; выращивания щенков;  

оформления документов о происхождении собак. 

уметь: 

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. 

знать: 

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. 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы 

производственной практики профессионального модуля 

 

Рабочая программа  рассчитана на прохождение студентами практики в 

объеме  72 часа. Распределение разделов и тем по часам приведено в  

тематическом плане. 

Базой практики являются организации социальных партнеров ГПОУ 

ТО «Тульский сельскохозяйственный колледж имени И.С.Ефанова», 

оснащенные необходимыми средствами для проведения практики. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

2.1. Объем производственной практики и виды  производственной 

работы 

 
Вид учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку 

Объем часов 

Всего занятий 72 

В том числе:  

     практические работы 72 

     лабораторные работы  

Промежуточная аттестация  дифференцированный 

зачет 

Форма контроля и оценки     Отчет по практике 
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2.2. Тематический план и содержание производственной практики 

ПП.02 

 
Наименование 

 разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы по практике Объем 

часов 

Формируемые 

ОК и ПК 

1 2 3 4 

МДК 02.01 

Раздел 1 

Тема 1.1-1.9 

Раздел 2 

Тема 2.1-2.7 

Раздел 3 

Тема 3.1-3.9 

1) Отбор собак по результатам бонитировки для улучшения рабочих и породных качеств.  

2) Ознакомление с признаками половой охоты собак. Определение периода, благоприятного 

для вязки. 

3) Участие в проведении вязки собак разных пород. 

4) Ознакомление с кормлением, уходом и содержанием племенных производителей.  

5) Ознакомление с особенностями роста и развития щенков разных пород. 

6) Оформление документов о происхождении собак. 

 ПК 2.1-2.5  

ОК 1 – ОК 9 

  72  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 

теоретического обучения «Биология собак». 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- оборудование для учебно-практических занятий: стационарные стенды 

(породы собак, окрасы), муляжи собак, тематические альбомы, 

микроплакаты, макеты, учебные образцы натуральных и готовых 

сбалансированных кормов для собак, питомники. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Сотская М.Н., Московина Н.Н. Племенное разведение собак. – М.: 

ООО «Аквариум-Принт», 2016. – 304 с.: ил. 

2. ЭОР:https://www.ereading.club/bookreader.php/129068/Sotskaya%2C_M

oskovkina_-_Plemennoe_razvedenie_sobak.html Сотская 

М.,Московкина Н. «Племенное разведение собак» (электронный 

учебник) 

ЭОР: http://kinlib.ru/books/item/f00/s00/z0000005/index.shtml Племенное 

дело в служебном собаководстве (сайт по собаководству) 

 

Дополнительные источники: 

1. Бергман Е. Поведение собак. – М., Мир, 1986. 

2. Блохин Г.И., Гладких М.Ю., «Кинология». /Г.И. Блохин., М.Ю. 

Гладких/, ООО «Издательство Скрипторий 2000». 

3. Ваша собака. – М.. Мир, 1988. 

4. Заводчиков В.А., Курбатов В.В., Мазовер А.П., Назаров В.П. Пособие 

по собаководству. – Л., Колос. 1973.  

5. Круковер В.И. Собаки: породы, кормление, воспитание, 

разведение/сост. Круковер В.И. – М.: Издательский Дом МСП, 2002.–

608с.:ил. 

6. Круковер В.И. Собаки. – М.: ТИД КОНТИНЕНТ-Пресс, 2005 – 368с. 

ил. – («Мои животные»). 

7. Кинология: учебное пособие/сост.А.В. Черных: ФГОУ СПО 

«Иркутский аграрный техникум». – Иркутск, 2008. – 320с. 

http://kinlib.ru/books/item/f00/s00/z0000005/index.shtml
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Интернет-ресурсы: 

1. Библиотека по собаководству – http://kinlib.ru/books/ 

2. Общероссийские порталы и сайты «Всем, кто учится» -  

http://www.alleng.ru. 

3. Электронные учебники, справочники и самоучители на www.TEPKA.ru 

- http://www.tepka.ru/buk.html. 

4. Таурион - http://www.taurion.ru. 

Журналы: 

1. «Dog Show Сибирь» (Дог Шоу. Сибирь.), №5. Январь 2010. 

2. Друг собак. Журнал для тех, кто любит собак. №02. Февраль 2010. 

3. Собака / сост. К.К. Алексеев. — М.: АСТ;СПб.: Сова, 2006. — 94, [2] 

с.— (Покупай с умом). 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

осуществляется преподавателем в процессе проведения лабораторных  

занятий и приема отчетов, а также сдачи обучающимися 

дифференцированного зачета. 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Планировать опытно-

селекционную работу. 

- организация и планирование 

племенной работы; 

- составление плана 

селекционно-племенной 

работы. 

Оценка выполнения  

практического задания 

 

Отбирать собак по 

результатам бонитировки для 

улучшения рабочих и 

породных качеств. 

- проведение правильного 

отбора собак по результатам 

первичного зоотехнического 

учета, для улучшения 

породных и рабочих качеств. 

Оценка выполнения 

практического задания. 

Закреплять желаемые 

рабочие и породные 

качества в последующих 

поколениях, в т.ч. с 

применением инбридинга и 

гетерозиса. 

- правильное применение 

инбридинга и гетерозиса при 

разведении собак, умение 

закреплять желаемые рабочие 

и породные качества в 

последующих поколениях. 

Оценка за тестирование. 

Применять технику и 

различные методы разведения 

собак. 

- практическое использование 

техники и различных методов 

разведения собак.  

Оценка за контрольную 

работу. 

Ухаживать за молодняком. - составление рекомендаций 

по особенностям содержания 

и ухода за молодняком, 

кормления и использования 

животных-производителей. 

Оценка по защите 

презентации. 

http://www.tepka.ru/
http://www.taurion.ru./
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 
Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 Понимание значения 

собаководства и многочисленных 

пород собак в жизни человека. 

 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения 

образовательной 

программы. 

-  Проявление интереса к 

будущей профессии 

Положительные отзывы с 

места прохождения 

производственной и 

преддипломной практики 

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

 выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач; 

 

Наблюдение за решением 

конкретных 

практических заданий. 

 самоанализ  эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач; 

 Оценка анализа 

выполнения 

практического задания. 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность 

 решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач; 

 понимание меры 

ответственности за принятое 

решение. 

 Оценка анализа 

выполнения 

практического задания. 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 эффективный поиск 

необходимой информации; с 

использованием  различных 

источников, включая 

электронные. 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения 

образовательной 

программы. 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 рациональное использование 

информационных технологий при 

обработке данных 

бонитировочных документов в 

делопроизводстве. 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения 

образовательной 

программы. 

Работать в коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

 толерантное и активное 

поведение в коллективе; 

 продуктивное  взаимодействие 

с обучающимися, руководителем 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения 
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потребителями практики, коллегами  образовательной 

программы. 

Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий 

 самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы  

 Оценка самоанализа 

выполнения 

практического задания. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

 организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения 

образовательной 

программы. 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 анализ инноваций в области  

технологических процессов  в 

кинологии 

 ориентация в современных 

методиках совершенствования 

имеющихся и выведения новых 

пород собак. 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения 

образовательной 

программы. 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей) 

Участие в мероприятиях военно-

патриотической, спортивной 

направленности, адекватность 

решения ситуационных задач, 

возникающих в ходе военных 

сборов, полученным 

профессиональным знаниям и 

компетенциям. 

 

 

 

Отчет о военных сборах с 

отзывом ответственного 

лица. 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки 

результатов обучения 

Умения:  

использовать современные технологии содержания, 

кормления 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; 

Текущий контроль в форме: 

наблюдение и оценка 

выполнения работ на 

производственной практике; 

Наблюдение и  оценка работы 

студентов в группах. 
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организовывать и проводить профилактические 

мероприятия по предотвращению болезней, общих для 

человека и животных; 

отбирать пробы воды, измерять основные параметры 

микроклимата в помещении для собак;  

 

Знания:  

требования стандартов к качеству основных кормов 

и кормовых средств для собак; Нормы кормления и 

принципы составления рационов для кормления 

разных 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 животных; 

Методы профилактики заболеваний собак; 

Основные противоэпизоотические и 

профилактические мероприятия в собаководстве. 

рациональные системы освоения охотничьих ресурсов в 

различных природных зонах;  

технологии заготовки дикорастущих плодов, ягод, 

орехов, грибов и лекарственнотехнического сырья;  

породы и особенности использования охотничьих собак;  

приемы оказания первой помощи животным в 

экстренных случаях.  

Текущий контроль в форме: 

наблюдение и оценка 

выполнения работ на 

производственной практике 

Практический опыт содержания, кормления собак 

и ухода за ними 

ориентации в охотничьих угодьях;  

отстрела и отлова промысловых животных в своей 

климатической зоне; 

участия в содержании, подкормке, расселении 

промысловых животных; 

содержания и обучения охотничьих собак. 

Текущий контроль в форме: 

наблюдение и оценка 

выполнения работ на 

производственной практике 

Промежуточная аттестация усвоенных знаний и 

освоенных умений 

Дифференцированный зачет 
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