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Специальность: 35.02.15 Кинология 
Наименование учебной практики: УП.01.01 Учебная практика  по 
содержанию собак и уход за ними. 
Цели и задачи учебной практики: 
В результате освоения учебной практики обучающийся должен  
иметь практический опыт: 
- содержания, кормления собак и ухода за ними; 
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; 
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. 
 
 
 



 
Результаты освоения учебной практики  

 
Код и наименование 

компетенции 
Наименование результата обучения Номер темы 

 
ПК 1.1 Обеспечивать уход 
за собаками с 
использованием 
необходимых средств и 
инвентаря.  

 

Уметь: проводить стрижку и тримминг 
декоративных собак; определять по 
внешним признакам состояние 
здоровья собаки; осуществлять уход за 
больными собаками; соблюдать меры 
личной гигиены. 
Знать: ветеринарно-санитарные 
требования к условиям содержания 
собак; правила ухода за больной 
собакой; правила оказания первой 
помощи животным; 

Тема 6, Тема 7, 
Тема 8, Тема 9, Тема 10 

ПК 1.2 Проводить 
кормление собак с учетом 
возраста, породы и видов 
служб. 

Уметь: использовать современные 
технологии кормления, содержания 
собак и ухода за ними; составлять 
рационы сбалансированного питания 
по породам и возрастным группам;  
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. 

Тема 1, Тема 2,  
Тема 3, Тема 4, Тема 5. 

ПК 1.3 Проводить выгул 
собак. 

Уметь: определять по внешним 
признакам состояние здоровья собаки; 
соблюдать меры личной гигиены.  
Знать: правила оказания первой 
помощи животным. 

Тема 6, Тема 7,  
Тема 8, Тема 12 
 

ПК 1.4. Под руководством 
ветеринарных специалистов 
участвовать в проведении 
противоэпизоотических 
мероприятий. 

Уметь: организовывать и проводить 
профилактические мероприятия по 
предотвращению болезней, общих для 
человека и животных; отбирать пробы 
воды, измерять основные параметры 
микроклимата в помещении для собак; 
соблюдать меры личной гигиены.  
Знать: основные сведения о болезнях 
собак, в том числе общих для человека 
и животного; методы профилактики 
заболеваний собак. 

Тема 19, Тема 21 
 
 

ПК 1.5. Выполнять 
лечебные назначения по 
указанию и под 
руководством 
ветеринарных 
специалистов. 

Уметь: оказывать первую помощь 
собакам в экстренных случаях; 
осуществлять уход за больными 
собаками; соблюдать меры личной 
гигиены.  
Знать: правила ухода за больной 
собакой; правила оказания первой 

Тема 20, Тема 22,  
Тема 23, Тема 24 
 



помощи животным. 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес. 

Уметь: использовать современные 
технологии кормления, содержания 
собак и ухода за ними; проводить 
стрижку и тримминг декоративных 
собак; определять по внешним 
признакам состояние здоровья собаки; 
оказывать первую помощь собакам в 
экстренных случаях; 
Знать: требования стандартов к 
качеству основных кормов и кормовых 
средств для собак;  

Тема 13, Тема 19 
 
 
 
 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество. 

Уметь: использовать современные 
технологии кормления, содержания 
собак и ухода за ними; проводить 
стрижку и тримминг декоративных 
собак; 
Знать: требования стандартов к 
качеству основных кормов и кормовых 
средств для собак; основные сведения 
о болезнях собак, в том числе общих 
для человека и животного; методы 
профилактики заболеваний собак 

Тема 16, Тема 17,  
 

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 

Уметь: составлять рационы 
сбалансированного питания по 
породам и возрастным группам; 
проводить стрижку и тримминг 
декоративных собак; определять по 
внешним признакам состояние 
здоровья собаки; 
Знать: требования стандартов к 
качеству основных кормов и кормовых 
средств для собак; правила оказания 
первой помощи животным основные 
сведения о болезнях собак, в том числе 
общих для человека и животного.  

Тема 6, Тема 16 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

Уметь: использовать современные 
технологии кормления, составлять 
рационы сбалансированного питания 
по породам и возрастным группам; 
проводить стрижку и тримминг 
декоративных собак; организовывать и 
проводить профилактические 
мероприятия по предотвращению 
болезней, общих для человека и 
животных; 
Знать: требования стандартов к 
качеству основных кормов и кормовых 
средств для собак; основные сведения 

Тема 9, Тема 20 



о болезнях собак, в том числе общих 
для человека и животного. 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Уметь: составлять рационы 
сбалансированного питания по 
породам и возрастным группам; 
проводить стрижку и тримминг 
декоративных собак; 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; 
Знать: требования стандартов к 
качеству основных кормов и кормовых 
средств для собак;  основные сведения 
о болезнях собак, в том числе общих 
для человека и животного. 

Тема 10, Тема 15 
 

ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями. 

Уметь: составлять рационы 
сбалансированного питания по 
породам и возрастным группам; 
проводить стрижку и тримминг 
декоративных собак; 
Знать: требования стандартов к 
качеству основных кормов и кормовых 
средств для собак; 
основные сведения о болезнях собак, в 
том числе общих для человека и 
животного. 

Тема 3, Тема 11 
 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), за результат 
выполнения заданий. 

Уметь: использовать современные 
технологии кормления, содержания 
собак и ухода за ними; проводить 
стрижку и тримминг декоративных 
собак; организовывать и проводить 
профилактические мероприятия по 
предотвращению болезней, общих для 
человека и животных; отбирать пробы 
воды, измерять основные параметры 
микроклимата в помещении для собак.  
Знать: требования стандартов к 
качеству основных кормов и кормовых 
средств для собак;  основные сведения 
о болезнях собак, в том числе общих 
для человека и животного. 

Тема 9, Тема 11 
 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 

Уметь: составлять рационы 
сбалансированного питания по 
породам и возрастным группам; 
проводить стрижку и тримминг 

Тема 7, Тема 14 
 



заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации. 

декоративных собак; оказывать 
первую помощь собакам в экстренных 
случаях; 
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. 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

Уметь: использовать современные 
технологии кормления, содержания 
собак и ухода за ними; проводить 
стрижку и тримминг декоративных 
собак; оказывать первую помощь 
собакам в экстренных случаях; 
осуществлять уход за больными 
собаками; 
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. 

Тема 5, Тема 18 
 

 
Содержание учебной практики  

 
Тема 1. Составление рационов для служебных собак. 
Тема 2. Составление рационов для племенных кобелей. 
Тема 3. Составление рационов для щенных сук. 
Тема 4. Составление рационов для лактирующих сук. 
Тема 5. Составление рационов для щенков. 
Тема 6. Квартирное содержание собак. 
Тема 7. Уличное содержание собак. Групповое содержание собак. 
Тема 8. Специальное снаряжение и инвентарь для содержания собак. 
Тема 9. Устройство племенного питомника. 
Тема 10. Осмотр собак. 
Тема 11.Уход за кожей и шерстью, последовательность чистки. 
Тема 12. Купание и мытье собак, инвентарь. Выбор места для купания собак. 
Тема 13. Основы груминга собак. 
Тема 14. Тримминг собак. 
Тема 15. Прически собак. 
Тема 16. Стриппинг и выщипывание шерсти. 
Тема 17. Анатомия собак и грумер. 
Тема 18. Приспособления для грумера. 



Тема 19. Изучение клинических признаков при болезнях сердечно-сосудистой 
системы. 
Тема 20. Оказание первой помощи и лечение при болезнях органов дыхания. 
Введение лекарственных веществ. 
Тема 21. Диагностика беременности и бесплодия животных. 
Тема 22. Расчет потребности и приготовление рабочих растворов 
дезинфицирующих средств.  
Тема 23. Дерматомикозы (трихофития, микроспория). Диагностика, 
профилактика и лечение. 
Тема 24. Ознакомление с методами групповой дегельминтизации при 
нематодозах. 
 

 


