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ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью учебной практики по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков является формирование у студентов 

общепрофессиональной и профессиональной компетенций:  

ОПК-1 – способность применять современные методы и приемы 

содержания, кормления, разведения и эффективного использования 

животных;  

ПК-1 – способность выбирать и соблюдать режимы содержания 

животных, составлять рационы кормления, прогнозировать последст-

вия  изменений в кормлении, разведении и содержании животных; 

ПК-2 – способность проводить зоотехническую оценку живот-

ных, основанную на знании их биологических особенностей. 

Место учебной практики в структуре ОПОП: учебная практи-

ка базируется на дисциплинах «Введение в специальность», «Породы 

собак», «Разведение животных», «Кормление животных», «Основы 

ветеринарии», «Современные способы учета», «Основы собаководст-

ва», «Декоративное собаководство».  

Учебная практика  является предшествующей для прохождения  

учебной практики по получению первичных умений и навыков науч-

но-исследовательской деятельности, а также дисциплин «Селекция 

собак», «Физиология собак», «Клубная работа в собаководстве», 

«Служебное собаководство», «Организация и проведение выставок 

собак», «Одорология», «Спортивное собаководство», «Дрессировка 

собак».   

Программой практики  предусмотрены следующие виды кон-

троля: промежуточный контроль в форме зачета.  

Задачи практики: 

- освоить режимы содержания собак;  

- научиться составлять рационы кормления и прогнозировать по-

следствия в изменении  кормления, разведения и содержания собак; 

- провести оценку экстерьера животных с учетом их биологиче-

ских особенностей. 

Учебная практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков является стационарной (проводится  в стационаре 

№ 2 Института прикладной биотехнологии и ветеринарной медици-

ны) и выездной (проводится в виде экскурсий) в питомнике «С таеж-

ных гор» на станции «Маганск» Березовского района Красноярского 

края, кинологическом Таможенном управлении по Красноярскому 
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краю, секции охотничьего собаководства Краевого общества охотни-

ков и рыболовов г. Красноярск и др. 

Учебная практика студента проходит на 2 курсе в четвертом се-

местре  (очная форма обучения) и на 3 курсе в шестом семестре (за-

очная форма обучения) в течение 9 дней (72 ч, в т. ч. контактной ра-

боты 48 ч, самостоятельной работы студента – 24 ч). 

Критерием оценки итога прохождения учебной практики явля-

ется зачет по результатам фонда оценочных средств согласно «Поло-

жению о модульно-рейтинговой системе». В результате прохождения 

практики студент должен: 

– знать: биологические особенности собак;  

– уметь: логично и последовательно обосновать принятие ре-

шений на основе полученных знаний по получению первичных про-

фессиональных умений;  

– владеть: навыками ухода за животными; методами содержа-

ния и кормления собак. 

 

1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Структура практики 

 

Задания для прохождения учебной практики содержат следующее: 

1. Инструктаж по технике безопасности. Ознакомление  студентов 

с программой практики. Получение индивидуального задания (6 ч). 

2. Изучение вопросов, отраженных в индивидуальных заданиях, 

в том числе виде экскурсий (36 ч). 

3. Защита отчета (6 ч). 

Самостоятельная работа: ведение дневника – 2 ч, написание от-

чета – 18, подготовка доклада – 4 ч (24 ч).  

 

1.2. Содержание практики 

 

Первый день – инструктаж по технике безопасности; уточнение 

календарно-тематического плана учебной практики; закрепление ра-

бочего места за студентом; ознакомление с распорядком прохожде-

ния практики; ознакомление с формой и видом отчетности, требова-

ниями к оформлению и порядку защиты отчета по практике (6 ч). 
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Второй день – изучение правил обращения с собаками, прове-

дение оценки экстерьера собак. Выгул собак, содержащихся в теплых 

боксах (6 ч). 

Третий-четвертый день – изучение условий содержания собак 

разных возрастных групп и  их породных разновидностей. Проведе-

ние сравнения щенков, содержащихся в теплых боксах и открытых 

вольерах (12 ч). 

Пятый день – ознакомление с рационом собак служебных, 

охотничьих и декоративных пород, проведение с учетом этого корм-

ления собак различных пород (6 ч). 

Шестой день – знакомство с условиями содержания щенных 

сук с учетом  зоогигиенических требований (температурный режим, 

площадь пола и т.д.) (6 ч). 

Седьмой день – знакомство с дрессировкой собак  (общий курс 

послушания) (6 ч). 

Восьмой день – защита отчета в установленном порядке (6 ч). 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ КАФЕДРЫ, ОТВЕТСТВЕННОЙ  

ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Руководители практики – ведущие преподаватели кафедры зоо-

технии и технологии переработки продуктов животноводства Инсти-

тута ПБиВМ.  

В обязанности руководителя практики входит составление рабо-

чей программы, разработка заданий с учетом специфики подразделе-

ния, в котором студент будет проходить практику, а также осуществ-

ление контроля за соблюдением сроков практики и еѐ прохождения.   

За день до практики проводится организационное собрание, где 

подробно руководитель учебной практики объясняет цель, задачи 

практики, структуру и содержание практики. Оговаривает права и 

обязанности студента,  правила подготовки и защиты отчета.  

Руководитель практики от кафедры обязан: 

-  проверять ход выполнения графика практики; 

- оказывать необходимую методическую и организационную 

помощь; 

-  консультировать студентов по всем вопросам практики; 

-  регулярно контролировать прохождение практики студентами. 
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА 

 

Во время прохождения практики в  обязанности студента входит 

соблюдение трудовой дисциплины. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважитель-

ной (неуважительной) причине или получившие отрицательную ха-

рактеристику, направляются на практику повторно в свободное от 

учебы время. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ  

ДНЕВНИКА ПРАКТИКИ 

 

Согласно заданию руководителя, в период учебной практики сту-

дент ежедневно ведет дневник практики (прил. А), где подробно рас-

писывает выполнение работ.  

Дневник проверяется руководителем практики, по окончании 

практики дневник оформляется, подписывается руководителем прак-

тики и студентом. Без представления дневника практика по получе-

нию первичных профессиональных умений и навыков не засчитыва-

ется. 

 

5. СТРУКТУРА ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

 

Краткий отчет включает следующие разделы: 

1. Титульный лист. 

2. Оглавление. 

3. Краткая характеристика организации. 

4. Характерные особенности при выращивании и воспитании 

собак различных пород. 

5. Технология кормления собак. 

6. Селекционная работа с имеющимся племенным поголовьем. 

7. Выводы и предложения. 

 

6. ПОДГОТОВКА И ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЕТА 

 

Отчет состоит из 10–15 страниц машинописного текста. Оформ-

ление работы: текстовый редактор MS WORD, междустрочный ин-

тервал – 1,5, шрифт – Times New Roman 14. Титульный лист оформ-

ляется согласно приложению Б.  
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Оглавление включает  разделы 3–7. 

Раздел начинается с новой страницы. Номер страницы ставится 

по центру внизу страницы.  

В разделе о краткой характеристике организации, питомника и 

других приводятся данные о местоположении и истории организации.  

В разделе о характерных особенностях в выращивании и воспи-

тании собак различных пород содержится информация о различной 

направленности в работе со служебными, охотничьими собаками, а 

также с собаками декоративных пород. 

Раздел по технологии кормления включает рационы животных 

относительно их породной принадлежности, а также описание ис-

пользуемых в организации сухих кормов.  

Выводы делаются по результатам анализа представленных раз-

делов. Предложения (предложение) формируются по выводам отчета 

с целью улучшения работы организации. 

 

7. СДАЧА И ЗАЩИТА ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ.  

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

В конце практики студент обязан защитить отчет. При защите от-

чета по практике учитывают оформление отчета, деловую активность 

студента в процессе практики, производственную дисциплину сту-

дента, его устные ответы при защите отчета, качество выполненного 

индивидуального задания. 

Продолжительность доклада составляет 7–10 мин, где освеща-

ются: 

 место прохождения  практики; 

 краткая характеристика организации; 

 особенности кормления и содержания собак; 

 селекционная работа, проводимая с имеющимся именным 

поголовьем; 

 выводы и предложения. 

Оценка защиты практики проводится согласно оценочным сред-

ствам по учебной практике первичных профессиональных умений и 

навыков.  

По итогам учебной практики, представленного отчета, дневника 

обучающегося,  согласно «Положению о модульно-рейтинговой сис-

теме», проводится аттестация студента (табл.).  
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Учебный рейтинг 
 

Показатель 
Кол-во 
баллов 

Соблюдение графика прохождения практики 20 

Выполнение программы практики 40 

Соблюдение правил охраны труда, техники 
безопасности, а также корпоративной  
(производственной) этики 10 

Отчѐт по итогам практики 30 

Итого 100 

 
Защита учебной практики оценивается по 100-балльной шкале, 

сумма баллов составляет: 60–72 – «удовлетворительно»; 73–86 – «хо-
рошо»; 87–100 – «отлично». 

Студент, набравший 60 баллов и  более, получает зачет. 
Оценка по практике заносится в экзаменационную ведомость и 

зачетную книжку. 
 

Вопросы к зачету по практике 

 
1. Биологические особенности собак. 
2. Условия содержания собак. 
3. Способы оценки экстерьера собак. 
4. Основные корма, применяемые в кормлении собак. 
5. Особенности кормления собак различных пород. 
6. Зоотехнические требования содержания собак (температур-

ный режим, площадь пола и т.д.). 
7. Виды дрессировки собак. 
8. Техника безопасности при работе с собаками. 

 

Примерный перечень индивидуальных заданий 
 

1. Изучить правила обращения с собаками. 
2. Оценить экстерьер собак. 
3. Ознакомиться с породами собак вольерного содержания. 
4. Ознакомиться с особенностями вольерного содержания собак. 
5. Выгул собак, содержащихся в теплых боксах. 
6. Изучить условия содержания молодняка в вольерах и теплых 

боксах. 
7. Посещение помещений для содержания щенных сук. 
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8. Ознакомительная практика на тренировочной площадке для 
собак. 

9. Работа с собаками, проходящими общий курс дрессировки 
(ОКД). 

10. Работа с собаками, проходящими защитно-караульную 
службу (ЗКС). 

11. Проведение сравнительного анализа между собаками, про-
ходящими ОКД И ОКП (общий курс послушания). 

12. Ознакомиться с рационами кормления собак. 
13. Сравнить рационы разных пород собак (служебных, охот-

ничьих, декоративных). 
14. Посещение и ознакомительная работа притравочной стан-

ции. 
15. Ознакомление с работой охотничьих собак по подсадному 

зверю. 
16. Ознакомление с работой охотничьих собак по разным видам 

дичи. 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 
1. Кинология: учебник / Г.И. Блохин [и др.]. – СПб.: Лань, 2013. – 

374 с.   
2. Горбовская, Т.Д. Организация кинологической работы: учеб. 

пособие / Т.Д. Горбовская. – Уссурийск: Примор. гос. с.-х. академия, 
2013. – 142 с.   

3. Гриценко, В. Воспитание и дрессировка собаки / В. Гриценко. – 
М.: Аквариум, 2007. 

4. Гриценко, В. Послушание собаки / В. Гриценко. – М.: Вече, 
2006. 

5. Гриценко, В. Перевоспитание собак / В. Гриценко. – М.: Вече, 
2006. 

6. Иванов, А.А. Этология с основами зоопсихологии: учеб. по-
собие / А.А. Иванов. – СПб.: Лань, 2013. – 624 с.   

7. Иванов, А.А. Практикум по этологии с основами зоопсихоло-
гии: учеб. пособие / А.А. Иванов, А.А. Ксенофонтова, О.А. Войнова. – 
СПб.: Лань, 2013. – 368 с.   

8. Фаритов, Т.А. Практическое собаководство: учеб. пособие / 
Т.А. Фаритов, Ф.С. Хазиахметов, Е.А. Платонов.  – СПб.: Лань, 2012. – 
448 с.   
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное учреждение  

высшего образования  
«КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

Институт прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины 
 

Кафедра зоотехнии и технологии переработки продуктов животноводства 
 

 

ДНЕВНИК 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

по получению первичных профессиональных умений и навыков 

 

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

 

Курс ____________ Группа _____________ 

Форма обучения ________________ 

 

Направление подготовки 36.03.02  –  «Зоотехния» 

 

Профиль  – «Непродуктивное животноводство  (кинология)» 

 

Период прохождения практики: с ___ 20__г. по ___ 20__г.  

 

 

 

 

Красноярск 20__ г. 
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

1.__________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

4.__________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Дата выдачи                                  «____»__________20___ г. 

Срок выполнения                          «____»__________20___ г. 

 

Руководитель практики от института 

________________________________  /____________/                  

   (Ф.И.О., должность)     (подпись)        

                               

Задание принял к исполнению         ____________________ 

                                                            (подпись) 
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ДНЕВНИК ПРАКТИКИ  

 

Дата 
Краткое содержание 

о проделанной работе 

Подпись руководителя 

практики 
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Приложение Б 

 

Форма титульного листа отчета  

о прохождении учебной практики  

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ  

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Институт прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины 

 

Кафедра зоотехнии и технологии переработки продуктов  

животноводства 

 

ОТЧЕТ 

 

о прохождении учебной практики 

по получению первичных профессиональных умений  

и навыков 

 

 

        

 Обучающийся  ________ 

 Курс/группа __________ 

Форма обучения________________ 

Руководитель __________________ 

_____________________________ 

Дата сдачи отчета «___» _____ 20__г 

Дата защиты отчета «___» _____ 20__г 

       

 Оценка ______________     

 

 

 

Красноярск 20___г. 
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ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

 

Методические указания 

 

 

 

ЗЕЛЕНОВ Константин Владимирович  

 

УДАЛОВА Татьяна Анатольевна  
 

 

Электронное издание 
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