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1. Паспорт программы Профессионального модуля 01Содержание собак и уход за ними 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля– является программой подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 
СПО 35.02.15.  Кинология по укрупненной группе Сельское  и рыбное хозяйство, в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Содержание собак и уход 
за ними  и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК1.1. Обеспечивать уход за собаками с использованием необходимых средств и инвентаря. 
ПК1.2. Проводить кормление собак с учетом возраста, породы и видов служб. 
ПК1.3. Проводить выгул собак. 
ПК1.4. Под руководством ветеринарных специалистов участвовать в проведении 
противоэпизоотических мероприятий. 
ПК1.5. Выполнять лечебные назначения по указанию и под руководством ветеринарных 
специалистов. 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
содержания, кормления собак и ухода за ними; 
кормления собак при различном физиологическом состоянии; 
ухода за собаками  при различных условиях содержания. 
уметь: 
- использовать современные технологии кормления, содержания собак и ухода за ними; 
- составлять рационы сбалансированного питания по породам и возрастным группам; 
- проводить стрижку  и тримминг прически 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 помещениях для 
собак. 
знать: 
- требования стандарта 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, измерение основных  параметров  микроклимата в помещении 
для собак. 
-основные сведения о болезнях собак, в том числе общих для человека и животных; 
- методы профилактики заболеваний собак; 
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-основные профилактические и противоэпизоотические мероприятия в собаководстве. 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 
модуля: 
всего 474  часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 330  часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 220 часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 110  часа; 
учебной и производственной практики – 144 часа; 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности Содержание собак и уход за ними, 
в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1. 1 Обеспечивать уход за собаками с использованием необходимых средств и 
инвентаря.  

ПК 1. 2 Проводить кормление собак с учетом возраста, породы и видов служб. 

ПК  1.3 Проводить выгул собак. 

ПК 1. 4 Под руководством ветеринарных специалистов участвовать в проведении 
противоэпизоотических мероприятий. 

 
ПК 1. 5 

Выполнять лечебные назначения по указанию и под руководством ветеринарных 
специалистов. 

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, осознанно планировать повышение квалификации. 
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ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ01 Содержание собак и уход за ними 
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Наименования разделов 
профессионального модуля* 

Всего часов 
(макс. учебная нагрузка и практики) 

Объем времени, отведенный на освоен       

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучаю     
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практические занятия, 
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1. 

Раздел 1. Содержание и уход за собакой. 

90 36 8 
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 Раздел 2. Кормление собак 

204 112 46 

 

 

 

  

П
К 
1.
3. 

Раздел 3.Содержание и сбережение 
собак в питомниках 

144 72 24      
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– 
1.
6. 
2.
5. 
 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов 
36        

 Всего: 474 220 78      

 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (пм) 
Наименование разделов 
профессионального модуля 
(пм), междисциплинарных 
курсов (мдк) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3  

Раздел 1 ПМ 01. 
Содержание и уход за 
собакой. 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 90 (36, 18, 
36) 

 

Введение 1.О роли и месте знаний по дисциплине при освоении основной 
профессиональной образовательной программы по 
специальности и в сфере профессиональной деятельности. 
Основные виды содержания собак. 

2 

2 

Тема 1.1.Основные правила Содержание 16 
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содержания собак. 
Оборудование мест 
содержания. 

1. Влияние внешней среды при строительстве будки. 
Основные требования к участку местности при 
строительстве павильона. 

 
2 

2. Основные параметры при строительстве будки. Виды и 
размеры будки, срок годности и использования. 2 

3. Виды и размеры вольеров и выгульных площадок, 
основные требования.  

2 

4 Условия размещения и требования к квартирному 
содержанию собак. 

2 

5 Уборка места отдыха собаки при комнатном содержании и 
помещения для группового содержания 

2 

6 Специальное и индивидуальное  снаряжение и инвентарь 
для содержания собак. 

2 

7 Требования и меры при выгуливании собак. Управление 
собакой при выгуливании. 

2 

8 Чистка и мытье животного, ежедневный осмотр собак, 
методы фиксации. 

2 

Практические занятия:                                                                                   4 

 
1 Выбор участка местности для группового содержания 

собак. 
 

2 Обустройство места размещения собаки при комнатном 
содержании 

Лабораторная работа                                                                                       2 

 1 Устройство будки и вольера. Расчеты при строительстве в 
зависимости от породы собак 
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Тема 1.2.Микроклимат в 
помещениях для собак. 

 Содержание 10 
 

1 Основные параметры микроклимата в помещении для 
собак. 

 

 

2 

2 Основные помещения в питомнике, помещения для 
содержания собак. 

2 

3 Родильное отделение, щенятник. Требования и условия 
содержания собак в них. 

2 

4 Ветеринарная амбулатория, стационар, изолятор. 
Требования и условия содержания собак в них. 

2 

5 Карантинное помещение. Помещение для мытья собак. 
Требования и условия содержания собак в них. 

2 

Лабораторные работы.                                                                                    -  Практические занятия.                                                                                   2  

 

1 Основные способы проведения обработки помещения. 
Длительность действия и подбор моющих средств, 
дезинфицирующие вещества. 

 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1. 
-систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем; 
-подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических 
рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических  работ, отчетов и 
подготовка к их защите. 
- подготовка и написание рефератов, докладов, глоссария. 
- подготовка и составление тестов, кроссвордов. 
- составление презентаций.  

18 

 

Примерная тематика  внеаудиторной самостоятельной работы  
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Презентация на тему:  Виды и размеры будки, срок годности и использования;  
Полный комплект специального назначения;  
Условия размещения собаки в квартире;  
Специальное снаряжение и инвентарь для содержания собак.  
Основные правила содержания собак в питомнике. 
Влияние факторов внешней среды на организм собаки.   
Влияние почвы на организм собаки.  
Груминг собаки.  
Тримминг собаки.  
Инвентарь  для ухода за шерстью. 
Отбор проб воды. Микроклимат питомника. 

Доклад на тему: Основные виды содержания собак. 
Виды и размеры вольеров и выгульных площадок. 
Управление собакой при выгуливании. 
Родильные отделения дл собак. 
Ветеринарная амбулатория, стационар и изолятор для собак. 
Реферат на тему: Уборка места отдыха собак при различных способах содержания. 
Подготовить отчет по ПЗ и ЛР 
Работа с учебником, проработка конспекта 
Учебная практика 
Виды работ: 
1.Выбор участка местности для группового содержания. 
2. Размещение собак при комнатном  и групповом содержании. 
3. Правила выгуливания собаки. 
4.Проветривание помещения, уборка места отдыха собаки при комнатном содержании. 
5. Методика отбора проб воды и ее исследование. 
6.Микроклимат помещений для собак. 

36  
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Раздел 2. Кормление собак.            204 
(112, 56, 36)  

Тема 2.1. Потребность 
организма в питательных 
веществах. 

 Содержание 44 
 

1. Особенности пищеварения собак. Виды и значение 
питательных веществ для организма собаки. Особенности 
пищеварения 

 

 
         2 

2. Потребность собаки в энергии. 2 

3. Потребность собаки в белках. 2 

4 Потребность собаки в жирах. 2 

5 Потребность собаки в углеводах. 2 

6 Потребность собаки в витаминах, минеральных веществах. 2 

7 Потребность собаки в воде. 2 

8 Корма животного происхождения и их питательная 
ценность для собак.  2 

9 Корма растительного происхождения и их питательная 2 
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  ценность для собак. 

10 Кормовые добавки для собак            2 

11 Влажные и сухие корма. Премиксы. Консервы. 2 

12 Общие правила кормления собак. 2 

13 Нормы, рационы и режим кормления взрослых собак в 
период покоя. 

2 

14 Нормы, рационы и режим кормления щенков в возрасте с 
1,5 до 6 месяцев. 

2 

15 Нормы, рационы и режим кормления щенков в возрасте с 7 
до 15 месяцев. 

2 

16 Нормы, рационы и режим кормления племенных кобелей. 2 

17 Нормы, рационы и режим кормления щенных сук. 2 

18 Нормы, рационы и режим кормления лактирующих сук. 2 

19 Нормы, рационы и режим кормления служебных собак 2 

20 Особенности кормления собак в условиях квартирного 
содержания. 

2 

21 Приготовление корма в домашних условиях 2 

22 Основы диетического кормления и фитотерапия собак. 2 
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Лабораторные работы:                                                                                   6 

 

1  Методика проведения комплексной оценки кормов  

2 Сравнение сухих кормов разных марок 
3 Сравнение влажных кормов разных марок 

Практические занятия:                                                                                  4 
1 Методика кормления и водопоя собак.  
2 Методика применения особенностей кормления разных 

пород собак. 

Тема 2.2. Состав и виды 
кормов. Правила режима 
кормления. 

Содержание 22 
1 Анализ состава кормов. Определение в кормах белков, 

жиров, углеводов, минеральных веществ.  
 2 

2 Энергетическая ценность, питательность, усвояемость 
кормов. 2 

3 Комплексная оценка кормов. 2 

4 Особенности содержания и кормления щенных собак. 2 
 

5 Особенности содержания и кормления кормящих собак. 2 

6 Особенности содержания и кормления щенков с рождения 
до 6 месяцев. 2 

7 Особенности содержания и кормления щенков с 6 месяцев 
до 15 месяцев. 2 

8 Мясо и мясные субпродукты, питательная ценность. 2 
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9 Рыба и рыбные отходы, питательная ценность. 2 
10 Молоко, молочные продукты, отходы, их питательная 

ценность. 2 

11 Жиры и яйца, питательная ценность. 2 

Лабораторные роботы                                                                      30 

 

1 Методика расчета и соотношения потребности белков, 
углеводов и жиров.  

 

2 Методика расчета и соотношения потребности 
минеральных веществ и витаминов. 

3 Методика расчета и соотношения потребности в 
витаминах. 

4 Методика расчета и соотношения потребности в 
минеральных веществах. 

5 Методика расчета и соотношения потребности в белках. 

6 Методика расчета и соотношения потребности в 
углеводах. 

7 Методика расчета и соотношения потребности в жирах. 

8 Осуществление контроля качества и организация питания 
собаки. 

9 Организация сбалансированного питания собаки. 

10 Методика составления рациона для взрослой собаки в 
период покоя. 
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11 Методика составления рациона для щенков. 

12 Методика составления рациона для племенных собак. 

13 Методика составления рациона для щенных сук. 

14 Методика составления рациона для лактирующих сук. 

15 Методика составления рациона для служебной собаки. 

Практические занятия:                                                                       6 

1 Комплексная оценка кормов  

2 Методика кормления и водопоя собак 

3 Методика применения особенностей кормления различных 
пород собак. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2. 
-систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем; 
-подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических 
рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических  работ, отчетов и 
подготовка к их защите. 
- подготовка и написание рефератов, докладов, глоссария. 
- подготовка и составление тестов, кроссвордов. 
- составление презентаций. 

56 
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Примерная тематика  внеаудиторной самостоятельной работы  
Презентация на тему:  Виды и значение питательных веществ для организма собаки. 
Особенности пищеварения    
Потребность собаки в углеводах.  
Потребность собаки в воде. 

Роль и значение теоретических знаний в процессе освоения образовательной программы по 
специальности.   

Кормление собак  и состав кормов.  
Значение энергии, белков, углеводов, жиров, витаминов, минеральных веществ для собаки и 

щенка.  
Кормление рабочих собак.  
Составление рациона. Режим кормления. 
Рыба и рыбные отходы, питательная ценность. 
 Молоко, молочные продукты, отходы, их питательная ценность.  
Жиры и яйца, питательная ценность.  
Корма растительного происхождения, их ценность.  
Сухие корма и премиксы.  
Консервы, их преимущество использования. 

Подготовить отчет по ПЗ и ЛР 
Работа с учебником, проработка конспекта 

 
Учебная практика 
Виды работ:  

1. Осуществление контроля качества и организация кормления. 
2. Организация сбалансированного питания для различных возрастных групп. 
3. Анализ влияния различных кормов на состояние здоровья собаки. 
4. Кормление щенков. 

36  
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5. Водопой собак. 
6. Кормление собак в питомнике. 

 

 

 

Раздел 3. Содержание и 
сбережение собак в 
питомниках  
Тема 3.1.Болезни собак. 

  144 (72, 36, 
36) 

 Содержание 32 

 1 Способы фиксации собаки.  2 
2 Методы исследования собак. 2 
3 Порядок проведения ветеринарного осмотра собаки в 

питомнике. 2 

4 Комиссия по проведению ветеринарного осмотра собаки в 
питомнике, ее состав. 2 

5 Внутренние незаразные болезни. Болезни органов 
дыхания. 2 

6 Болезни органов пищеварения. 2 
7 Болезни органов мочевыделения. 2 
8 Болезни сердечно-сосудистой системы. 2 
9 Болезни нервной системы. 2 
10 Инфекционные болезни. 2 
11 Инвазионные заболевания. 2 
12 Генетически обусловленные болезни. 2 
13 Болезни с наследственной предрасположенностью. 2 
14 Общий осмотр и признаки заболевания собаки. 2 
15 Оказание доврачебной помощи. 2 
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16 Способы введения лекарственных препаратов.           2 
Лабораторные работы:                                                                      8 

 

1 Последовательность ежедневного ветеринарного осмотра 
собаки. 

 

2 Фиксация собаки для ветеринарного осмотра. 
3 Методика исследования собаки, общий осмотр. 
4 Первая помощь при особо опасных заболеваниях. 

Практические занятия:                                                                       10 
1 Исследование органов дыхания, диагностика заболеваний.  
2 Исследование органов пищеварения, диагностика 

заболеваний. 
3 Исследование сердечно-сосудистой системы, диагностика 

заболеваний. 
4 Методика оказания первой помощи собакам при 

отравлениях. 
5 Методика оказания первой помощи при травмах, 

ранениях, стрессах. 

Тема 3.2 Осмотр собаки, 
уход за кожей и шерстью. 

 Содержание 16 
 

1 Общий осмотр собаки.  2 
2 Показ прикуса собаки. 2 
3 Чистка собак, ее последовательность. 2 
4 Уход за шерстью собаки. 2 
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5 Купание и мытье собаки. 2 
6 Инвентарь для чистки, купания и мытья собаки. 2 
7 Препараты, применяемые для мытья собаки. 2 
8 Необходимый инвентарь используемый для ухода за 

собакой. Дифференцированный зачет. 2 

Практические занятия:                                                                        6 

 

1 Уход за кожей собаки.  
2 Требования по определению оценки на упитанность 

собаки. 
3 Требования по определению оценки на чистку и 

содержание собаки. 

 
 Лабораторные работы - 

 
Самостоятельная работа при изучении раздела 3. 

-систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем; 
-подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических 
рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических  работ, отчетов и 
подготовка к их защите. подготовка и написание рефератов, докладов, глоссария. подготовка и 
составление тестов, кроссвордов. составление презентаций. 

36  
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Примерная тематика  внеаудиторной самостоятельной работы  
Презентация на тему: Способы фиксации собаки.  
Методы исследования собак.  
Внутренние незаразные болезни.  
Болезни органов дыхания.  
Болезни органов пищеварения.  
Болезни органов мочевыделения.  
Болезни сердечно-сосудистой системы.  
Болезни нервной системы.  
Инфекционные болезни.  
Инвазионные заболевания.  
Генетически обусловленные болезни.  
Болезни с наследственной предрасположенностью. 
Уход за шерстью собаки.  
Купание и мытье собаки.  
Инвентарь для чистки, купания и мытья собаки.  
Препараты, применяемые для мытья собаки. 
Ветеринарный осмотр собаки в питомнике, порядок проведения.  
Первая помощь при заболеваниях собак.  
Способы введения лекарственных препаратов.  
Фиксация собаки для ветеринарного осмотра. 
Подготовить отчет по ПЗ и ЛР 
Работа с учебником, проработка конспекта 
Учебная практика 
Виды работ 

 Выгул собаки в питомнике. 
 Ветеринарный осмотр собаки в питомнике, порядок проведения. 

36  
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 Осмотр собаки, уход за глазами, ушами, деснами. 
 Осмотр собаки, уход за кожей, шерстью, мытье собаки. 
 Фиксация собак для ветеринарного осмотра. 
 Первая помощь при заболеваниях собак. 

Производственная практика 
Виды работ:  Обеспечивать уход за собаками с использованием необходимых средств и 
инвентаря 
Проводить кормление собак с учетом возраста, породы и видов служб. 
Проводить выгул собак. 
Под руководством ветеринарных специалистов участвовать в проведении 
противоэпизоотических мероприятий. 
Выполнять лечебные назначения по указанию и под руководством ветеринарных специалистов. 
Содержать и сберегать собак в питомниках.  
Ухаживать за молодняком. 

36  

Всего 
474 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов кинологии и 
собаководства; лабораторий экспертизы собак; мастерских стрижки и тримминга собак. 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 
 рабочее место преподавателя, оборудованное необходимым комплектом лицензионного 
программного обеспечения; 

− посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 
− необходимый инвентарь и оборудование; 

-     модель животного « Внутреннее строение собаки». 
Технические средства обучения:  
-инвентарь и оборудование для разведения, выращивания, содержания, кормления и ухода за 
собакой.  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа проектор. 
Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  
-автоматизированное рабочее место преподавателя; 

− автоматизированное рабочие места обучающихся (по количеству обучающихся); 
- инвентарь и оборудование для стрижки и тримминга собаки; 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 
-автоматизированное рабочее место преподавателя; 
- автоматизированное рабочие места обучающихся (по количеству обучающихся); 

− сетевое периферийное оборудование; 
− периферийное оборудование для ввода и вывода информации; 

мультимедийное оборудование. 
Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 
практику. 
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 
-рабочие места по количеству обучающихся; 
-инвентарь и оборудование для стрижки и тримминга собаки; 
-инвентарь и оборудование для разведения, выращивания, содержания, кормления и ухода за 
собакой.  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа проектор;сетевое 
периферийное оборудование; 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной 
литературы 
Список информационных источников при реализации  ПМ 01. «Содержание собак и 
уход за ними». 
Основные источники: 

1. Блохин Г.И., Блохина Т.В., Бурова Г.А. и др.: Кинология.  Издательство «Лань»1-е изд., 2017, 
432с. 

2. Балакирев Н.А., Перельдик Д.Н., Домский И.А. содержание, кормление и болезни собак. 
Издательство «Лань», 1-е изд., 2017, 256с. 

3. Менькин В.К. Кормление животных. – М.: КолосС, 2017. 
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4. Поведение собаки: пособие для собаководов / Е.Н. Мычко, М.Н. Сотская, В.А. Беленький, 
Ю.В. Журавлев и др. – М.: ооо «аквариум принт», 2018. - 400 с. 

5. Пойми Друга: Справочник по поведению собак / А. Санин, Л. Чебыкина.– М.: ЛОКИД-
Пресс, 2017. – 302 с. 

6. Фаритов Т.А., Хазиахметов Ф.С., Платонов Е.А. Практическое собаководство. Издательство 
«Лань» 1-е изд., 2016, - 480с. 

7. Храмцов В.В., Табаков Г.П. Зоогигиена с основами ветеринарии и санитарии. М.: КолосС, 
2015. 
Дополнительные источники:  

1. Лехари Г. Породы собак: большой справочник: - М.: Эксмо, 2018, - 256с. 
2. Леон Ф. Уитни. Психология собаки. Основы дрессировки собак: Центрполиграф; Москва; 

2018. 
3. Климов А.Ф., Акадьевский А.И. Анатомия домашних животных, - СПб,: Издательство 

«Лань», 2016. 
4. Сотская М. Зоопсихология, М.: Эксмо,  2016г 
5. Герусалимский Е.Л. Экстерьер собаки и его оценка. М.: Издательство «Лань», 2017. 
6. Журнал «Мир собак», 2018, 2014, 2015, 2016,2017. 
7. http://rkf.org.ru/ 
8. http://www.iku.ru 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Освоение программы модуля базируется на изучении общепрофессиональных 

дисциплин биология собак,  анатомия и физиология животных, основы ветеринарии и 
зоогигиены, охрана труда, информационные технологии в профессиональной деятельности, 
культура делового общения, основы экономики, менеджмента и маркетинга, правовое 
обеспечение профессиональной и предпринимательской деятельности, безопасность 
жизнедеятельности. 
Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках профессионального 
модуля «Содержание собак и уход за ними» является освоение учебной практики для 
получения первичных профессиональных навыков в рамках данного профессионального 
модуля. Производственная практика должна проводиться в организациях, направление 
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских 
противопоказаний Министерства здравоохранения Российской Федерации.  
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
Результаты  
(освоенные 
профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

http://rkf.org.ru/
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Обеспечивать уход за 
собаками с использованием 
необходимых средств и 
инвентаря 

Основные правила содержания 
собак, оборудование мест 
содержания и сбережения собак, 
осмотры собак, уход за шерстью и 
кожей, инвентарь и специальное 
снаряжение, перевозка собак на 
транспорте, ветеринарно – 
санитарные требования к 
содержанию собак, проводить 
стрижку, тримминг прически 
декоративных собак. 
 

-тестирование-
экспертное 
наблюдение и оценка 
на практических и 
лабораторных 
занятиях при 
выполнении работ на 
учебной и 
производственной 
практике 

Проводить кормление 
собак с учетом возраста, 
породы и видов служб 

Использование современных 
технологий кормления, содержания 
собак и ухода за ними; 
Демонстрация правильной 
последовательности выполнения 
действий в составлении рациона 
сбалансированного питания по 
породам и возрастным группам;         
Демонстрация навыков 
использования требований 
стандартов к качеству основных 
кормов и кормовых средств; 
Демонстрация навыков 
использования норм кормления и 
принципов составления рационов 
для различных пород собак и 
возрастных групп. 

-тестирование 
-экспертное 
наблюдение и оценка 
на практических и 
лабораторных 
занятиях при 
выполнении работ на 
учебной и 
производственной 
практике 

Проводить выгул собак Решение стандартных 
профессиональных задач с 
соблюдением необходимых правил 
и норм при выгуле собаки. 

-тестирование-
экспертное 
наблюдение и оценка 
на практических и 
лабораторных 
занятиях при 
выполнении работ на 
учебной и 
производственной 
практике 

Под руководством 
ветеринарных 
специалистов участвовать в 
проведении 
противоэпизоотических 

Демонстрация общих санитарно – 
гигиенических мероприятий, 
методов отбора проб воды, 
измерения основных параметров 
микроклимата в помещении для 

-тестирование-
экспертное 
наблюдение и оценка 
на практических и 
лабораторных 
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мероприятий собак; 
Демонстрация навыков 
использования методов 
профилактики заболеваний, 
профилактические и 
противоэпизоотические 
мероприятия 

занятиях при 
выполнении работ на 
учебной и 
производственной 
практике 

Выполнять лечебные 
назначения по указанию и 
под руководством 
ветеринарных 
специалистов 

Решение ситуационных задач по 
диагностике и лечению болезней 
собак; 
Демонстрация навыков 
использования правил ухода за 
больной собакой; 

-тестирование-
экспертное 
наблюдение и оценка 
на практических и 
лабораторных 
занятиях при 
выполнении работ на 
учебной и 
производственной 
практике 

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  

-Понимание сущности и 
социальную значимости 
своей будущей профессии, 
проявление к ней 
устойчивого интереса. 

− Наличие положительных 
отзывов от мастера 
производственного обучения 
− демонстрация интереса к 
будущей профессии 
− активность, инициативность в 
процессе освоения 
профессиональной деятельности; 
 

− Наблюдение и 
оценка мастера 
производственного 
обучения на 
практических и 
лабораторных занятиях 
при выполнении 
квалификационных 
работ, при выполнении 
практических заданий во 
время учебной и 
производственной 
практики. 
-Профориентационное  
тестирование 

-Организация собственной 
деятельности, выбор 
типовых методов и 
способов выполнения 
профессиональных задач, 
оценка их эффективности и 

− правильный выбор и 
применение способов решения 
профессиональных задач в 
области кинологии; 
− грамотное составление 
плана лабораторно-практической  

− соответствие 
нормативам и 
последовательности 
выполнения тех или 
иных видов работ 
− экспертная 
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качества. работы; 
− демонстрация правильной 
последовательности выполнения 
действий во время выполнения 
лабораторных, практических 
работ, заданий во время учебной, 
производственной практики; 

оценка выполнения 
лабораторно-
практической работы 
 
 

-Принятие решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
способность нести за них 
ответственность. 

− решение стандартных 
профессиональных задач в 
области собственной 
деятельности по собаководству; 
− самоанализ и коррекция 
результатов собственной работы. 

− Наблюдение и 
оценка мастера 
производственного 
обучения на 
практических и 
лабораторных занятиях 
при выполнении 
квалификационных 
работ, при выполнении 
практических заданий во 
время учебной и 
производственной 
практики. 

-Осуществление поиска и 
использования 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 
 

− эффективный поиск 
необходимой информации; 
− использование различных 
источников, включая 
электронные 

Выполнение и защита 
реферативных, курсовых 
работ 

-Использование 
информационно-
коммуникационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 
 

− демонстрация навыков 
использования информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
− работа с различными  
прикладными  программами 

Экспертное наблюдение 
и оценка на 
практических и 
лабораторных занятиях 
при выполнении работ  

-Способность работать в 
коллективе и команде, 
эффективно общаться 
с коллегами, руководством, 
потребителями. 
 

− взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями и мастерами в 
ходе обучения 

Экспертное наблюдение 
и оценка на 
практических и 
лабораторных занятиях 
при выполнении работ 
по учебной и 
производственной 
практике 
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-Способность брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), за 
результат выполнения 
заданий. 
 

 принятие закономерности 
общения, социально-
психологических феноменов 
группы и общества, пути 
социальной адаптации личности; 
способность пользоваться 
простейшими приемами  
саморегуляции поведения в 
процессе межличностного 
общения; 
-быть готовым к проявлению 
ответственности за выполняемую 
работу, способным 
самостоятельно и эффективно 
решать проблемы в области 
профессиональной деятельности 

Наблюдение и оценка 
мастера 
производственного 
обучения на 
практических и 
лабораторных занятиях 
при выполнении 
квалификационных 
работ, при выполнении 
практических заданий во 
время учебной и 
производственной 
практики. 

-Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 
 

 быть готовым к постоянному 
профессиональному росту, 
приобретению новых знаний; 
обладать устойчивым 
стремлением к 
самосовершенствованию 
(самопознанию, самоконтролю, 
самооценке, саморегуляции и 
саморазвитию); стремиться к 
творческой самореализации 

Экспертное наблюдение 
и оценка на 
практических и 
лабораторных занятиях 
при выполнении работ 
по учебной и 
производственной 
практике 

-Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий 
в профессиональной 
деятельности. 
 

− демонстрация навыков 
использования информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
− работа с различными  
прикладными  программами 

Экспертное наблюдение 
и оценка на 
практических и 
лабораторных занятиях 
при выполнении работ  

 
Разработчик:  

ГОБПОУ «Конь – Колодезский аграрный техникум» преподаватель  Н.П.Маслова 

Эксперт:  

 ГОБПОУ «Конь – Колодезский аграрный техникум» преподаватель    Н.В.Короткова  
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Инструкция 
по составлению календарно-тематического плана 

профессионального модуля 
 

Календарно-тематический план (КТП) по профессиональному модулю является основополагающим документом, позволяющим 
организовать учебный процесс по освоению, развитию и закреплению профессиональных и общих компетенций, предусмотренных рабочей 
программой. Междисциплинарный курс является составной частью соответствующего профессионального модуля. Рассмотрение и 
обсуждение календарно-тематических планов МДК осуществляется ежегодно на заседаниях предметных (цикловых) комиссий 
соответствующего профиля. 
КТП согласовывается с заместителем директора по производственной  работе и утверждается заместителем директора по учебной работе. 
Согласно требованиям ФГОС (п. 7.1) при обновлении основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) изменения вносятся 
в календарно-тематические планы. 
В календарно-тематическом плане отражается последовательность изучения разделов и тем рабочей программы, распределение объема 
времени по разделам, темам и занятиям дисциплины. 
 
При составлении календарно-тематического плана необходимо учесть следующее: 
 
1. Календарно-тематический план составляется в соответствии с учебным планом по специальности (профессии) и рабочей программой  
профессионально модуля.  
2. Таблица 1 «Распределение часов по профессиональному модулю» отражает объем часов, включающий максимальную  и 
обязательную аудиторную учебную нагрузку, самостоятельную работу  обучающихся, а так же объем часов, отводимый на учебную и 
производственную практику (практику по профилю специальности). Горизонтальная строка «Практика» заполняется  в том случае, если  
проведение учебной и производственной практики  предусматривается  рабочей  программой  в целом по модулю. 
3. Таблица 2 «Содержание обучения по профессиональному модулю» 
3.1. Данная таблица конкретизирует изучение материала междисциплинарного курса по разделам, темам, занятиям (графа 2). 
3.2. В графе 3 изучение тематики МДК рекомендуется планировать по 2 часа. 
3.3. Графа 4 «Вид занятия» 
Указываются виды учебных занятий, которые предусмотрены Типовыми положениями об образовательном учреждении среднего, 
начального профессионального образования: урок, лекция, семинар,  практическое занятие, лабораторная работа, консультация, курсовая 
работа (проект) (для СПО). 



3.4. Графы 5,6  «Коды формируемых компетенций» 
Планируется овладение обучающимися профессиональными компетенций (ПК) и общими (ОК) компетенциями в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта по специальности (профессии). 
3.5. Графа 7 «Материальное и информационное обеспечение занятий». 
Перечисляются дидактические материалы, учебные и наглядные пособия по теме, технические средства обучения, специальное 
оборудование, источники информации с указанием адресов Интернет ресурсов и др. 
3.6. Графы 8,9 «Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся» 
Указываются виды внеаудиторной работы (решение задач,  выполнение расчетно-графических работ, написание рефератов, подготовка 
презентаций и др.) 
Объем времени, отведенный на внеаудиторную самостоятельную работу, должен соответствовать объему времени в учебном плане и 
рабочей программе профессионального модуля. 
3.7. Графа 10 «Количество часов». Объём времени, отведённый на внеаудиторную самостоятельную работу, должен соответствовать 
объёму времени в учебном плане и междисциплинарного курса. 
3.8. Графа 11 «Формы и методы контроля» 
Контроль и оценка освоения междисциплинарного курса осуществляется преподавателем (преподавателями). 
Текущий контроль в форме: 
- опроса; 
- самостоятельной работы; 
- защиты лабораторных работ и практических занятий; 
- выполнения тестовых заданий; 
- контрольных работ по темам МДК и др. 
Освоение междисциплинарного курса заканчивается или зачетом или дифференцированным зачетом или экзаменом. 
4. Таблица 3 «Содержание учебной практики» 
Данная таблица конкретизирует содержание учебной практики (графа 2) и заполняется на основании учебного плана. 
Графа 3 «Наименование практики, виды работ. Темы занятий» 
Перечисляются виды работ по практикам в том объеме, который предусматривает программа профессионального модуля. 
Графа 4 «Количество часов». 
Объем времени отведенный на данный вид работы. 
Графы 5,6 «Коды формируемых компетенций» заполняются в соответствии с требованиями ФГОС. 



Графа 7 «Материальное и информационное обеспечение занятий» заполняется на основании таблицы 2а, 2б и 2в. 
Графа 8 «Формы и методы контроля» 
Завершается любой вид практики - зачетом или дифференцированным зачетом 
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Распределение часов по профессиональному модулю 

Таблица 1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
МДК 01.01. 2 3 111 74 50 16 8 - 37    -  

  4 327 146 92 30 24 - 73 108  

            

            

            

            

            

Практика   36  36 

Всего по 
модулю 

  474 220 142 46 32 - 110 108 36 

 
 
Форма промежуточной аттестации обучающихся за семестр по междисциплинарному  курсу (МДК01.01.) Дифференцированный зачет  
Форма промежуточной аттестации обучающихся по профессиональному модулю (ПМ 01) Экзамен (квалификационный) 
 
  



№ 
п\п 

Наименование разделов, тем, 
занятий. 

Обязательная 
учебная нагрузка. 

Материал
ьное и 
информац
ионное 
обеспечен
ие. 

Внеаудиторная 
самостоятельная работа 
обучающихся. 

Формы 
и 
методы 
контрол
я. 

Коды 
формируемы
х 
компетенци
й 

Кол —
во 
часов 

Вид 
занятия. 

Вид 
задания 

Информ
ационно
е 
обеспече
ние 

Кол 
—во 
часов 

ОК ПК 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 МДК 01.01. Методы содержания 
собак  и уход за ними  

220     110    

 Раздел 1 Содержание и уход за 
собакой. 

72     36    

 Тема 1.1.Основные правила 
содержания собак. Оборудование 

мест содержания. 

28     14    

1 Введение.  О роли и месте знаний по 
дисциплине при освоении основной 
профессиональной образовательной 
программы по специальности и в 
сфере профессиональной 
деятельности. 

2 Урок 
лекция 

О.И.-
1,2,4,7 

Д.И.-1,4 
ИР 

Работа с 
учебником, 
проработка 
конспекта 

О.И.-
1,2,4,7 

Д.И.-1,4 
ИР 

1 Тестовы
й 

контрол
ь. 

1-9 1.1 
1.3 



2 Основные требования к участку 
местности для группового 
размещения собак. 

2 ИНМ  О.И.-
1,2,4,7 

Д.И.-1,4 
ИР 

Работа с 
учебником, 
проработка 
конспекта 

О.И.-
1,2,4,7 

Д.И.-1,4 
ИР 

1 Тестовы
й 

контрол
ь. 

1-9 1.1 
1.3 

3 Виды и размеры будки, срок 
годности и использования. 

2 Урок 
комбини
рованны

й 

О.И.-
1,2,4,7 

Д.И.-1,4 
ИР 

Презентаци
я: Виды и 
размеры 

будки 

О.И.-
1,2,4,7 

Д.И.-1,4 
ИР 

1 Устный 
опрос 

1-9 1.1 
1.3 

4 Полный комплект специального 
назначения, срок годности и 
использования. 

2 Урок 
комбини
рованны

й 

О.И.-
1,2,4,7 

Д.И.-1,4 
ИР 

Презентаци
я: 

Спец.снаря
жение 
собаки 

О.И.-
1,2,4,7 

Д.И.-1,4 
ИР 

1 Устный 
опрос 

1-9 1.1 
1.3 

5 Оборудование места содержания 
собак. 

2 Урок 
комбини
рованны

й 

О.И.-
1,2,4,7 

Д.И.-1,4 
ИР 

Работа с 
учебником, 
проработка 
конспекта 

О.И.-
1,2,4,7 

Д.И.-1,4 
ИР 

1 Тестовы
й 

контрол
ь. 

1-9 1.1 
1.3 

6 Условия размещения собаки в 
квартире. 

2 Урок 
комбини
рованны

й 

О.И.-
1,2,4,7 

Д.И.-1,4 
ИР 

Презентаци
я: 

Размещени
е собаки в 
квартире 

О.И.-
1,2,4,7 

Д.И.-1,4 
ИР 

1 Устный 
опрос 

1-9 1.1 
1.3 

7 Специальное снаряжение и 
инвентарь для содержания собак. 

2 ИНМ О.И.-
1,2,4,7 

Д.И.-1,4 
ИР 

Презентаци
я: 

Инвентарь 
для 

содержани
я собаки 

О.И.-
1,2,4,7 

Д.И.-1,4 
ИР 

1 Тестовы
й 

контрол
ь. 

1-9 1.1 
1.3 



8 Управление собакой при 
выгуливании. 

2 Урок 
комбини
рованны

й 

О.И.-
1,2,4,7 

Д.И.-1,4 
ИР 

Презентаци
я: Правила 
выгуливан
ия собаки 

О.И.-
1,2,4,7 

Д.И.-1,4 
ИР 

1 Устный 
опрос 

1-9 1.1 
1.3 

9 Основные правила содержания 
собак в питомниках. 

      2 ИНМ О.И.-
1,2,4,7 

Д.И.-1,4 
ИР 

Презентаци
я: 

Содержани
е собаки в 
питомнике 

О.И.-
1,2,4,7 

Д.И.-1,4 
ИР 

1 Устный 
опрос 

1-9 1.1 
1.3 

10 Выбор участка местности для 
группового содержания собак. 

2 ПЗ О.И.-
1,2,4,7 

Д.И.-1,4 
ИР 

Работа с 
ЛПЗ 

О.И.-
1,2,4,7 

Д.И.-1,4 
ИР 

1 Общая 
оценка 

выполне
ния ПЗ. 

1-9 1.1 
1.3 

11 Уборка помещения при групповом 
содержании, Режим кормления и 
выгуливания собак. 

2 ПЗ О.И.-
1,2,4,7 

Д.И.-1,4 
ИР 

Работа с 
ЛПЗ 

О.И.-
1,2,4,7 

Д.И.-1,4 
ИР 

1 Общая 
оценка 

выполне
ния ПЗ. 

1-9 1.1 
1.3 

12 Правила содержания собак в 
различных условиях. 

2 ПЗ О.И.-
1,2,4,7 

Д.И.-1,4 
ИР 

Работа с 
ЛПЗ 

О.И.-
1,2,4,7 

Д.И.-1,4 
ИР 

1 Общая 
оценка 

выполне
ния ПЗ. 

1-9 1.1 
1.3 

13 Уборка места отдыха собаки при 
комнатном содержании и правила 
проветривания помещения. 

2 ПЗ О.И.-
1,2,4,7 

Д.И.-1,4 
ИР. 

Работа с 
ЛПЗ 

О.И.-
1,2,4,7 

Д.И.-1,4 
ИР 

1 Общая 
оценка 

выполне
ния ПЗ. 

1-9 1.1 
1.3 

14 Устройство будки. 2 ЛР О.И.-
1,2,4,7 

Д.И.-1,4 
ИР 

Работа с 
ЛПЗ 

О.И.-
1,2,4,7 

Д.И.-1,4 
ИР 

1 Общая 
оценка 

выполне
ния ПЗ. 

1-9 1.1 
1.3 



 Тема 1.2.Микроклимат в 
помещениях для собак. 
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15 Влияние факторов внешней среды 
на организм собаки. 

2 ИНМ О.И.-
1,2,4,7 

Д.И.-1,4 
ИР 

Презентаци
я: Влияние 
факторов 
внешней 
среды на 
организм 

собаки 

О.И.-
1,2,4,7 

Д.И.-1,4 
ИР 

1 Тестовы
й 

контрол
ь. 

1-9 1.1 
1.3 

16 Микроклимат питомника для собак. 2 Урок 
комбини
рованны

й 

О.И.-
1,2,4,7 

Д.И.-1,4 
ИР 

Работа с 
учебником, 
проработка 
конспекта 

О.И.-
1,2,4,7 

Д.И.-1,4 
ИР 

1 Решение 
ситуаци
онных 
задач. 

1-9 1.1 
1.3 

17 Движение и загрязненность воздуха.  2 Урок 
комбини
рованны

й 

О.И.-
1,2,4,7 

Д.И.-1,4 
ИР 

Работа с 
учебником, 
проработка 
конспекта 

О.И.-
1,2,4,7 

Д.И.-1,4 
ИР 

1 Устный 
опрос 

1-9 1.1 
1.3 

18 Влияние почвы на организм собаки.  2 Урок 
комбини
рованны

й 

О.И.-
1,2,4,7 

Д.И.-1,4 
ИР 

Презентаци
я: Влияние 
почвы на 
организм 

собаки 

О.И.-
1,2,4,7 

Д.И.-1,4 
ИР 

1  
Решение 
ситуаци
онных 
задач. 

1-9 1.1 
1.3 

19 Водоснабжение и поение собак. 2 Урок 
комбини
рованны

й 

О.И.-
1,2,4,7 

Д.И.-1,4 
ИР 

Презентаци
я: 

Источники 
воды. 

О.И.-
1,2,4,7 

Д.И.-1,4 
ИР 

1 Решение 
ситуаци
онных 
задач. 

1-9 1.1 
1.3 



20 Источники воды, их характеристика.  2 Урок 
комбини
рованны

й 

О.И.-
1,2,4,7 

Д.И.-1,4 
ИР 

Работа с 
учебником, 
проработка 
конспекта 

О.И.-
1,2,4,7 

Д.И.-1,4 
ИР 

1 Устный 
опрос 

1-9 1.1 
1.3 

21 Методы отбора проб воды. 2 Урок 
комбини
рованны

й 

О.И.-
1,2,4,7 

Д.И.-1,4 
ИР 

Работа с 
учебником, 
проработка 
конспекта 

О.И.-
1,2,4,7 

Д.И.-1,4 
ИР 

1 Устный 
опрос 

1-9 1.1 
1.3 

22 Микробиологическое загрязнение 
воды. 

2 Урок 
комбини
рованны

й 

О.И.-
1,2,4,7 

Д.И.-1,4 
ИР 

Работа с 
учебником, 
проработка 
конспекта 

О.И.-
1,2,4,7 

Д.И.-1,4 
ИР. 

1 Устный 
опрос 

1-9 1.1 
1.3 

23 Контроль доброкачественности 
кормов. 

2 ИНМ О.И.-
1,2,4,7 

Д.И.-1,4 
ИР 

Презентаци
я: Качество 

кормов. 

О.И.-
1,2,4,7 

Д.И.-1,4 
ИР 

1 Решение 
ситуаци
онных 
задач. 

1-9 1.1 
1.3 

24 Правила транспортировки собак. 2 ИНМ О.И.-
1,2,4,7 

Д.И.-1,4 
ИР 

Работа с 
учебником, 
проработка 
конспекта 

О.И.-
1,2,4,7 

Д.И.-1,4 
ИР 

1 Устный 
опрос 

1-9 1.1 
1.3 

25 Особенности содержания собак при 
перевозке. 

2 Урок 
комбини
рованны

й 

О.И.-
1,2,4,7 

Д.И.-1,4 
ИР 

Работа с 
учебником, 
проработка 
конспекта 

О.И.-
1,2,4,7 

Д.И.-1,4 
ИР 

1 Устный 
опрос 

1-9 1.1 
1.3 

26 Меры безопасности при работе и  
перевозке собак. 

2 ИНМ О.И.-
1,2,4,7 

Д.И.-1,4 
ИР 

Работа с 
учебником, 
проработка 
конспекта 

О.И.-
1,2,4,7 

Д.И.-1,4 
ИР 

1 Устный 
опрос 

1-9 1.1 
1.3 



27 Груминг собаки 2 ИНМ О.И.-
1,2,4,7 

Д.И.-1,4 
ИР. 

Презентаци
я: Груминг 

собаки 

О.И.-
1,2,4,7 

Д.И.-1,4 
ИР 

1 Решение 
ситуаци
онных 
задач. 

1-9 1.1 
1.3 

 

28 Тримминг собаки. 2 ИНМ О.И.-
1,2,4,7 

Д.И.-1,4 
ИР 

Презентаци
я: 

Тримминг 
собаки 

О.И.-
1,2,4,7 

Д.И.-1,4 
ИР 

1 Устный 
опрос 

1-9 1.1 
1.3 

29 Инвентарь  для ухода за шерстью 2 Урок 
комбини
рованны

й 

О.И.-
1,2,4,7 

Д.И.-1,4 
ИР 

Презентаци
я: 

Инвентарь  
для ухода 

за шерстью 

О.И.-
1,2,4,7 

Д.И.-1,4 
ИР. 

1 Устный 
опрос 

1-9 1.1 
1.3 

30 Определение температуры и 
влажности воздуха в питомнике. 

2 ЛР О.И.-
1,2,4,7 

Д.И.-1,4 
ИР 

Работа с 
ЛПЗ 

О.И.-
1,2,4,7 

Д.И.-1,4 
ИР 

1 Общая 
оценка 

выполне
ния ПЗ. 

1-9 1.1 
1.3 

31 Определение скорости движения 
воздуха. 

2 ЛР О.И.-
1,2,4,7 

Д.И.-1,4 
ИР 

Работа с 
ЛПЗ 

О.И.-
1,2,4,7 

Д.И.-1,4 
ИР 

1 Общая 
оценка 

выполне
ния ПЗ. 

1-9 1.1 
1.3 

32 Определение содержания пыли, 
аммиака и углекислого газа в 
воздухе. 

2 ЛР О.И.-
1,2,4,7 

Д.И.-1,4 
ИР 

Работа с 
ЛПЗ 

О.И.-
1,2,4,7 

Д.И.-1,4 
ИР 

1 Общая 
оценка 

выполне
ния ПЗ. 

1-9 1.1 
1.3 

33 Определение свойств почвы. 2 ЛР О.И.-
1,2,4,7 

Д.И.-1,4 
ИР 

Работа с 
ЛПЗ 

О.И.-
1,2,4,7 

Д.И.-1,4 
ИР 

1 Общая 
оценка 

выполне
ния ПЗ. 

1-9 1.1 
1.3 



34 Определение физических свойств 
воды. 

2 ЛР О.И.-
1,2,4,7 

Д.И.-1,4 
ИР 

Работа с 
ЛПЗ 

О.И.-
1,2,4,7 

Д.И.-1,4 
ИР 

1 Общая 
оценка 

выполне
ния ПЗ. 

1-9 1.1 
1.3 

35 Определение жесткости воды 2 ЛР О.И.-
1,2,4,7 

Д.И.-1,4 
ИР 

Работа с 
ЛПЗ 

О.И.-
1,2,4,7 

Д.И.-1,4 
ИР 

1 Общая 
оценка 

выполне
ния ПЗ. 

1-9 1.1 
1.3 

36 Определение азотсодержащих 
веществ в воде 

2 ЛР О.И.-
1,2,4,7 

Д.И.-1,4 
ИР 

Работа с 
ЛПЗ 

О.И.-
1,2,4,7 

Д.И.-1,4 
ИР 

1 Общая 
оценка 

выполне
ния ПЗ. 

1-9 1.1 
1.3 

 Раздел ПМ 2. Кормление собак. 76  .   38    

 Тема 2.1. Потребность организма 
в питательных веществах. 
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37 Виды и значение питательных 
веществ для организма собаки. 
Особенности пищеварения 

2 ИНМ О.И.-
2.3.4.6 
Д.И.-

1.3.4. ИР 

Презентаци
я: Виды 

питательны
х веществ 

О.И.-
2.3.4.6 
Д.И.-

1.3.4. ИР 

1 Устный 
опрос 

1-9 1.2. 

38 Потребность собаки в энергии. 2 Урок 
комбини
рованны

й 

О.И.-
2.3.4.6 
Д.И.-

1.3.4. ИР 

Работа с 
учебником, 
проработка 
конспекта 

О.И.-
2.3.4.6 
Д.И.-

1.3.4. ИР 

1 Устный 
опрос 

1-9 1.2. 



39 Потребность собаки в белках. 2 ИНМ О.И.-
2.3.4.6 
Д.И.-

1.3.4. ИР 

Работа с 
учебником, 
проработка 
конспекта 

 
О.И.-
2.3.4.6 
Д.И.-

1.3.4. ИР 

1 Тестовы
й 

контрол
ь. 

1-9 1.2. 

40 Потребность собаки в жирах. 2 Урок 
комбини
рованны

й 

О.И.-
2.3.4.6 
Д.И.-

1.3.4. ИР 

Работа с 
учебником, 
проработка 
конспекта 

О.И.-
2.3.4.6 
Д.И.-

1.3.4. ИР 

1 Тестовы
й 

контрол
ь. 

1-9 1.2. 

41 Потребность собаки в углеводах. 2 Урок 
комбини
рованны

й 

О.И.-
2.3.4.6 
Д.И.-

1.3.4. ИР. 

Презентаци
я: 

Потребнос
ть собаки в 
углеводах. 

О.И.-
2.3.4.6 
Д.И.-

1.3.4. ИР 

1 Тестовы
й 

контрол
ь. 

1-9 1.2. 

42 Потребность собаки в витаминах.  2 Урок 
комбини
рованны

й 

О.И.-
2.3.4.6 
Д.И.-

1.3.4. ИР 

Работа с 
учебником, 
проработка 
конспекта 

О.И.-
2.3.4.6 
Д.И.-

1.3.4. ИР 

1 Решение 
ситуаци
онных 
задач. 

1-9 1.2. 

43 Потребность собаки в   
минеральных веществах. 

2 Урок 
комбини
рованны

й 

О.И.-
2.3.4.6 
Д.И.-

1.3.4. ИР 

Работа с 
учебником, 
проработка 
конспекта 

О.И.-
2.3.4.6 
Д.И.-

1.3.4. ИР 

1 Решение 
ситуаци
онных 
задач. 

1-9 1.2. 

44 Потребность собаки в воде. 2 Урок 
комбини
рованны

й 

О.И.-
2.3.4.6 
Д.И.-

1.3.4. ИР 

Презентаци
я: 

Потребнос
ть собаки в 

воде 

О.И.-
2.3.4.6 
Д.И.-
1.3.4. 
ИР. 

1 Решение 
ситуаци
онных 
задач.. 

1-9 1.2. 

45 Потребность собаки в питательных 
веществах в период покоя, работы и 

2 Урок 
комбини
рованны

й 

О.И.-
2.3.4.6 
Д.И.-

1.3.4. ИР 

Работа с 
учебником, 
проработка 
конспекта 

О.И.-
2.3.4.6 
Д.И.-

1.3.4. ИР 

1 Решение 
ситуаци
онных 
задач. 

1-9 1.2. 



дрессировки. 

46 Потребность собаки в питательных 
веществах в период беременности, 
кормления щенков. 

2 Урок 
комбини
рованны

й 

О.И.-
2.3.4.6 
Д.И.-

1.3.4. ИР 

Работа с 
учебником, 
проработка 
конспекта 

О.И.-
2.3.4.6 
Д.И.-

1.3.4. ИР 

1 Решение 
ситуаци
онных 
задач. 

1-9 1.2. 

47 Методика расчета и соотношения 
потребности в витаминах. 

2 ЛР О.И.-
2.3.4.6 
Д.И.-

1.3.4. ИР 

Работа с 
ЛПЗ 

О.И.-
2.3.4.6 
Д.И.-

1.3.4. ИР 

1 Общая 
оценка 

выполне
ния 

ЛПЗ. 

1-9 1.2. 

48 Методика расчета и соотношения 
потребности в минеральных 
веществах. 

2 ЛР О.И.-
2.3.4.6 
Д.И.-

1.3.4. ИР 

Работа с 
ЛПЗ 

О.И.-
2.3.4.6 
Д.И.-

1.3.4. ИР 

1 Общая 
оценка 

выполне
ния ЛР. 

1-9 1.2. 

49 Методика расчета и соотношения 
потребности в белках. 

2 ЛР О.И.-
2.3.4.6 
Д.И.-

1.3.4. ИР 

Работа с 
ЛПЗ 

О.И.-
2.3.4.6 
Д.И.-

1.3.4. ИР 
 

1 Общая 
оценка 

выполне
ния 

ЛПЗ. 

1-9 1.2. 

50 Методика расчета и соотношения 
потребности в углеводах. 

2 ЛР О.И.-
2.3.4.6 
Д.И.-

1.3.4. ИР 

Работа с 
ЛПЗ 

О.И.-
2.3.4.6 
Д.И.-

1.3.4. ИР 

1 Общая 
оценка 

выполне
ния 

ЛПЗ. 

1-9 1.2. 

51 Методика расчета и соотношения 
потребности в жирах. 

2 ЛР О.И.-
2.3.4.6 
Д.И.-

1.3.4. ИР 

Работа с 
ЛПЗ 

О.И.-
2.3.4.6 

Д.И.-
1.3.4. ИР 

1 Общая 
оценка 

выполне
ния 

ЛПЗ. 

1-9 1.2. 



52 Осуществление контроля качества и 
организация питания собаки. 

2 ПЗ О.И.-
2.3.4.6 
Д.И.-

1.3.4. ИР 

Работа с 
ЛПЗ 

О.И.-
2.3.4.6 
Д.И.-

1.3.4. ИР 

1 Общая 
оценка 

выполне
ния 

ЛПЗ. 

1-9  
1.2. 

53 Организация сбалансированного 
питания собаки. 

2 ПЗ О.И.-
2.3.4.6 
Д.И.-

1.3.4. ИР 

Работа с 
ЛПЗ 

О.И.-
2.3.4.6 
Д.И.-

1.3.4. ИР 

1 Общая 
оценка 

выполне
ния 

ЛПЗ. 

1-9 1.2. 

 Тема 2.2. Состав и виды кормов. 
Правила режима кормления. 
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54 Анализ состава кормов. Мясо и 
мясные субпродукты, питательная 
ценность. 

2 ИНМ О.И.-
2.3.4.6 
Д.И.-

1.3.4. ИР 

Работа с 
учебником, 
проработка 
конспекта 

О.И.-
2.3.4.6 
Д.И.-

1.3.4. ИР 

1 Решение 
ситуаци
онных 
задач. 

1-9 1.2. 

55 Рыба и рыбные отходы, питательная 
ценность. 

2 Урок 
комбини
рованны

й 

О.И.-
2.3.4.6 
Д.И.-

1.3.4. ИР 

Презентаци
я: Рыба и 
рыбные 
отходы 

О.И.-
2.3.4.6 
Д.И.-

1.3.4. ИР 

1 Решение 
ситуаци
онных 
задач. 

1-9 1.2. 

56 Молоко, молочные продукты, 
отходы, их питательная ценность. 

2 Урок 
комбини
рованны

й 

О.И.-
2.3.4.6 
Д.И.-

1.3.4. ИР 

Презентаци
я: Молоко, 
молочные 
продукты 

О.И.-
2.3.4.6 
Д.И.-

1.3.4. ИР 

1 Решение 
ситуаци
онных 
задач. 

1-9 1.2. 

57 Жиры и яйца, питательная ценность. 2 Урок 
комбини
рованны

й 

О.И.-
2.3.4.6 
Д.И.-

1.3.4. ИР 

Презентаци
я: Жиры и 

яйца 

О.И.-
2.3.4.6 
Д.И.-

1.3.4. ИР 

1 Решение 
ситуаци
онных 
задач. 

1-9 1.2. 

58 Корма растительного 
происхождения, их ценность.  

2 Урок 
комбини
рованны

й 

О.И.-
2.3.4.6 
Д.И.-

1.3.4. ИР 

Презентаци
я: 

Растительн
ые корма 

О.И.-
2.3.4.6 
Д.И.-

1.3.4. ИР 

1 Решение 
ситуаци
онных 
задач. 

1-9 1.2. 



59 Сухие корма и премиксы. 2 ИНМ О.И.-
2.3.4.6 
Д.И.-

1.3.4. ИР 

Презентаци
я: Сухие 
корма и 

премиксы 

О.И.-
2.3.4.6 
Д.И.-

1.3.4. ИР 

1 Решение 
ситуаци
онных 
задач. 

1-9 1.2. 

60 Консервы, их преимущество 
использования. 

2 ИНМ О.И.-
2.3.4.6 
Д.И.-

1.3.4. ИР 

Презентаци
я: 

Консервы 
для собак 

О.И.-
2.3.4.6 
Д.И.-

1.3.4. ИР 

1 Решение 
ситуаци
онных 
задач. 

1-9 1.2. 

61 Нормы, рационы и режим 
кормления взрослых собак в период 
покоя. 

2 ИНМ О.И.-
2.3.4.6 
Д.И.-

1.3.4. ИР 

Работа с 
учебником, 
проработка 
конспекта 

О.И.-
2.3.4.6 
Д.И.-

1.3.4. ИР 

1 Решение 
ситуаци
онных 
задач. 

1-9 1.2. 

62 Нормы, рационы и режим 
кормления щенков. 

2 Урок 
комбини
рованны

й 

О.И.-
2.3.4.6 
Д.И.-

1.3.4. ИР 

Работа с 
учебником, 
проработка 
конспекта 

О.И.-
2.3.4.6 
Д.И.-

1.3.4. ИР 

1 Решение 
ситуаци
онных 
задач. 

1-9 1.2. 

63 Нормы, рационы и режим 
кормления племенных собак. 

2 Урок 
комбини
рованны

й 

О.И.-
2.3.4.6 
Д.И.-

1.3.4. ИР 

Работа с 
учебником, 
проработка 
конспекта 

О.И.-
2.3.4.6 
Д.И.-

1.3.4. ИР 

1 Решение 
ситуаци
онных 
задач. 

1-9 1.2. 

64 Нормы, рационы и режим 
кормления щенных сук. 

2 Урок 
комбини
рованны

й 

О.И.-
2.3.4.6 
Д.И.-

1.3.4. ИР 

Работа с 
учебником, 
проработка 
конспекта 

О.И.-
2.3.4.6 
Д.И.-

1.3.4. ИР 

1 Решение 
ситуаци
онных 
задач. 

1-9 1.2. 

65 Нормы, рационы и режим 
кормления лактирующих сук. 

2 Урок 
комбини
рованны

й 

О.И.-
2.3.4.6 
Д.И.-

1.3.4. ИР 

Работа с 
учебником, 
проработка 
конспекта 

О.И.-
2.3.4.6 
Д.И.-

1.3.4. ИР 

1 Решение 
ситуаци
онных 
задач. 

1-9 1.2. 

66 Нормы, рационы и режим 
кормления служебных собак 

2 Урок 
комбини
рованны

й 

О.И.-
2.3.4.6 
Д.И.-

1.3.4. ИР 

Работа с 
учебником, 
проработка 
конспекта 

О.И.-
2.3.4.6 
Д.И.-

1.3.4. ИР 

1 Решение 
ситуаци
онных 
задач. 

1-9 1.2. 



67 Методика составления рациона для 
взрослой собаки в период покоя. 

2 ЛР О.И.-
2.3.4.6 
Д.И.-

1.3.4. ИР 

Работа с 
ЛПЗ 

О.И.-
2.3.4.6 
Д.И.-

1.3.4. ИР 

1 Общая 
оценка 

выполне
ния 

ЛПЗ. 

1-9 1.2. 

68 Методика составления рациона для 
щенков. 

2 ЛР О.И.-
2.3.4.6 
Д.И.-

1.3.4. ИР 

Работа с 
ЛПЗ 

О.И.-
2.3.4.6 
Д.И.-

1.3.4. ИР 

1 Общая 
оценка 

выполне
ния 

ЛПЗ. 

1-9 1.2. 

69 Методика составления рациона для 
племенных собак. 

2 ЛР О.И.-
2.3.4.6 
Д.И.-

1.3.4. ИР 

Работа с 
ЛПЗ 

О.И.-
2.3.4.6 
Д.И.-

1.3.4. ИР 

1 Общая 
оценка 

выполне
ния 

ЛПЗ. 

1-9 1.2. 

70 Методика составления рациона для 
щенных сук. 

2 ЛР О.И.-
2.3.4.6 
Д.И.-

1.3.4. ИР 

Работа с 
ЛПЗ 

О.И.-
2.3.4.6 
Д.И.-

1.3.4. ИР 

1 Общая 
оценка 

выполне
ния 

ЛПЗ. 

1-9 1.2. 

71 Методика составления рациона для 
лактирующих сук. 

2 ЛР О.И.-
2.3.4.6 
Д.И.-

1.3.4. ИР 

Работа с 
ЛПЗ 

О.И.-
2.3.4.6 
Д.И.-

1.3.4. ИР 

1 Общая 
оценка 

выполне
ния 

ЛПЗ. 

1-9 1.2. 

72 Методика составления рациона для 
служебной собаки. 

2 ЛР О.И.-
2.3.4.6 
Д.И.-

1.3.4. ИР 

Работа с 
ЛПЗ 

О.И.-
2.3.4.6 
Д.И.-

1.3.4. ИР 

1 Общая 
оценка 

выполне
ния 

ЛПЗ. 

1-9 1.2. 

73 Методика кормления и водопоя 
собак 

2 ПЗ О.И.-
2.3.4.6 
Д.И.-

Работа с 
ЛПЗ 

О.И.-
2.3.4.6 
Д.И.-

1 Общая 
оценка 

выполне

1-9 1.2. 



1.3.4. ИР 1.3.4. ИР ния 
ЛПЗ. 

74 Методика применения особенностей 
кормления различных пород собак. 

2 ПЗ О.И.-
2.3.4.6 
Д.И.-

1.3.4. ИР 

Работа с 
ЛПЗ 

О.И.-
2.3.4.6 
Д.И.-

1.3.4. ИР 

1 Общая 
оценка 

выполне
ния 

ЛПЗ. 

1-9 1.2. 

 Раздел ПМ 3. Содержание и 
сбережение собак в питомниках 

72     36    

 Тема 3.1. Болезни собак и 
ветеринарные мероприятия. 

50     25    

75 Способы фиксации собаки. 2 ИНМ ОИ-
1.2.5.7 

ДИ-1.4.6. 
ИР 

Презентаци
я: Способы 
фиксации 

собаки 

ОИ-
1.2.5.7 

ДИ-
1.4.6. ИР 

1 Устный 
опрос 

1-9 1.4.1.5 

76 Методы исследования собак. 2 ИНМ ОИ-
1.2.5.7 

ДИ-1.4.6. 
ИР 

Презентаци
я: Методы 
исследован

ия собак 

ОИ-
1.2.5.7 

ДИ-
1.4.6. ИР 

1 Устный 
опрос 

1-9 1.4.1.5 

77 Порядок проведения ветеринарного 
осмотра собаки в питомнике. 

2 ИНМ ОИ-
1.2.5.7 

ДИ-1.4.6. 
ИР 

Работа с 
учебником, 
проработка 
конспекта 

ОИ-
1.2.5.7 

ДИ-
1.4.6. ИР 

1 Устный 
опрос 

1-9 1.4.1.5 

78 Комиссия по проведению 
ветеринарного осмотра собаки в 
питомнике, ее состав. 

2 Урок 
комбини
рованны

й 

ОИ-
1.2.5.7 

ДИ-1.4.6. 
ИР 

Работа с 
учебником, 
проработка 
конспекта 

ОИ-
1.2.5.7 

ДИ-
1.4.6. ИР 

1 Устный 
опрос 

1-9 1.4.1.5 

79 Внутренние незаразные болезни. 
Болезни органов дыхания. 

2 ИНМ ОИ-
1.2.5.7 

ДИ-1.4.6. 

Презентаци
я: Болезни 

органов 

ОИ-
1.2.5.7 

ДИ-

1 Решение 
ситуаци
онных 

1-9 1.4.1.5 



ИР дыхания 1.4.6. ИР задач. 

80 Болезни органов пищеварения. 2 Урок 
комбини
рованны

й 

ОИ-
1.2.5.7 

ДИ-1.4.6. 
ИР 

Презентаци
я: Болезни 

органов 
пищеварен

ия 

ОИ-
1.2.5.7 

ДИ-
1.4.6. ИР 

1 Решение 
ситуаци
онных 
задач. 

1-9 1.4.1.5 

81 Болезни органов мочевыделения. 2 Урок 
комбини
рованны

й 

ОИ-
1.2.5.7 

ДИ-1.4.6. 
ИР 

Презентаци
я: Болезни 

органов 
мочевыдел

ения 

ОИ-
1.2.5.7 

ДИ-
1.4.6. ИР 

1 Решение 
ситуаци
онных 
задач. 

1-9 1.4.1.5 

82 Болезни сердечно-сосудистой 
системы. 

2 Урок 
комбини
рованны

й 

ОИ-
1.2.5.7 

ДИ-1.4.6. 
ИР 

Презентаци
я: Болезни 
сердечно-

сосудистой 
системы 

ОИ-
1.2.5.7 

ДИ-
1.4.6. ИР 

1 Решение 
ситуаци
онных 
задач. 

1-9 1.4.1.5 

83 Болезни нервной системы. 2 Урок 
комбини
рованны

й 

ОИ-
1.2.5.7 

ДИ-1.4.6. 
ИР 

Презентаци
я: Болезни 
нервной 
системы 

ОИ-
1.2.5.7 

ДИ-
1.4.6. ИР 

1 Решение 
ситуаци
онных 
задач. 

1-9 1.4.1.5 

84 Инфекционные болезни. 2 Урок 
комбини
рованны

й 

ОИ-
1.2.5.7 

ДИ-1.4.6. 
ИР 

Презентаци
я: 

Инфекцион
ные 

болезни 

ОИ-
1.2.5.7 

ДИ-
1.4.6. ИР 

1 Решение 
ситуаци
онных 
задач. 

1-9 1.4.1.5 

85 Инвазионные заболевания. 2 Урок 
комбини
рованны

й 

ОИ-
1.2.5.7 

ДИ-1.4.6. 
ИР 

Презентаци
я: 

Инвазионн
ые болезни 

ОИ-
1.2.5.7 

ДИ-
1.4.6. ИР 

1 Решение 
ситуаци
онных 
задач. 

1-9 1.4.1.5 

86 Генетически обусловленные 
болезни. 

2 Урок 
комбини
рованны

ОИ-
1.2.5.7 

ДИ-1.4.6. 

Презентаци
я: 

Генетическ

ОИ-
1.2.5.7 

ДИ-

1 Решение 
ситуаци
онных 

1-9 1.4.1.5 



й ИР ие болезни 1.4.6. ИР задач. 

87 Болезни с наследственной 
предрасположенностью. 

2 Урок 
комбини
рованны

й 

ОИ-
1.2.5.7 

ДИ-1.4.6. 
ИР 

Презентаци
я: 

Наследстве
нные 

болезни 

ОИ-
1.2.5.7 

ДИ-
1.4.6. ИР 

1 Решение 
ситуаци
онных 
задач. 

1-9 1.4.1.5 

88 Общий осмотр и признаки 
заболевания собаки. 

2 ИНМ ОИ-
1.2.5.7 

ДИ-1.4.6. 
ИР 

Работа с 
учебником, 
проработка 
конспекта 

ОИ-
1.2.5.7 

ДИ-
1.4.6. ИР 

1 Решение 
ситуаци
онных 
задач. 

1-9 1.4.1.5 

89 Оказание доврачебной помощи. 2 ИНМ ОИ-
1.2.5.7 

ДИ-1.4.6. 
ИР 

Работа с 
учебником, 
проработка 
конспекта 

ОИ-
1.2.5.7 

ДИ-
1.4.6. ИР 

1 Решение 
ситуаци
онных 
задач. 

1-9 1.4.1.5 

90 Способы введения лекарственных 
препаратов. 

2 ИНМ ОИ-
1.2.5.7 

ДИ-1.4.6. 
ИР 

Презентаци
я: Способы 
введения 

лекарствен
ных 

препаратов 

ОИ-
1.2.5.7 

ДИ-
1.4.6. ИР 

1 Решение 
ситуаци
онных 
задач. 

1-9 1.4.1.5 

91 Последовательность ежедневного 
ветеринарного осмотра собаки. 

2 ЛР ОИ-
1.2.5.7 

ДИ-1.4.6. 
ИР 

Работа с 
ЛПЗ 

ОИ-
1.2.5.7 

ДИ-
1.4.6. ИР 

1 Общая 
оценка 

выполне
ния 

ЛПЗ. 

1-9 1.4.1.5 

92 Фиксация собаки для ветеринарного 
осмотра. 

2 ЛР ОИ-
1.2.5.7 

ДИ-1.4.6. 
ИР 

Работа с 
ЛПЗ 

ОИ-
1.2.5.7 

ДИ-
1.4.6. ИР 

1 Общая 
оценка 

выполне
ния 

ЛПЗ. 

1-9 1.4.1.5 



93 Методика исследования собаки, 
общий осмотр. 

2 ЛР ОИ-
1.2.5.7 

ДИ-1.4.6. 
ИР 

Работа с 
ЛПЗ 

ОИ-
1.2.5.7 

ДИ-
1.4.6. ИР 

1 Общая 
оценка 

выполне
ния 

ЛПЗ. 

1-9 1.4.1.5 

94 Первая помощь при особо опасных 
заболеваниях. 

2 ЛР ОИ-
1.2.5.7 

ДИ-1.4.6. 
ИР 

Работа с 
ЛПЗ 

ОИ-
1.2.5.7 

ДИ-
1.4.6. ИР 

1 Общая 
оценка 

выполне
ния 

ЛПЗ. 

1-9 1.4.1.5 

95 Исследование органов дыхания, 
диагностика заболеваний. 

2 ПЗ ОИ-
1.2.5.7 

ДИ-1.4.6. 
ИР 

Работа с 
ЛПЗ 

ОИ-
1.2.5.7 

ДИ-
1.4.6. ИР 

1 Общая 
оценка 

выполне
ния 

ЛПЗ. 

1-9 1.4.1.5 

96 Исследование органов пищеварения, 
диагностика заболеваний. 

2 ПЗ ОИ-
1.2.5.7 

ДИ-1.4.6. 
ИР 

Работа с 
ЛПЗ 

ОИ-
1.2.5.7 

ДИ-
1.4.6. ИР 

1 Общая 
оценка 

выполне
ния 

ЛПЗ. 

1-9 1.4.1.5 

97 Исследование сердечно-сосудистой 
системы, диагностика заболеваний. 

2 ПЗ ОИ-
1.2.5.7 

ДИ-1.4.6. 
ИР 

Работа с 
ЛПЗ 

ОИ-
1.2.5.7 

ДИ-
1.4.6. ИР 

1 Общая 
оценка 

выполне
ния 

ЛПЗ. 

1-9 1.4.1.5 

98 Методика оказания первой помощи 
собакам при отравлениях. 

2 ПЗ ОИ-
1.2.5.7 

ДИ-1.4.6. 
ИР 

Работа с 
ЛПЗ 

ОИ-
1.2.5.7 

ДИ-
1.4.6. ИР 

1 Общая 
оценка 

выполне
ния 

ЛПЗ. 

1-9 1.4.1.5 

99 Методика оказания первой помощи 
при травмах, ранениях, стрессах. 

2 ПЗ ОИ-
1.2.5.7 

ДИ-1.4.6. 

Работа с 
ЛПЗ 

ОИ-
1.2.5.7 

ДИ-

1 Общая 
оценка 

выполне

1-9 1.4.1.5 



ИР 1.4.6. ИР ния 
ЛПЗ. 

 Тема 3.2 Осмотр собаки, уход за 
кожей и шерстью. 

22     11    

100 Общий осмотр собаки. 2 ИНМ ОИ-
1.2.5.7 

ДИ-1.4.6. 
ИР 

Работа с 
учебником, 
проработка 
конспекта 

ОИ-
1.2.5.7 

ДИ-
1.4.6. ИР 

1 Решение 
ситуаци
онных 
задач. 

1-9 1.4.1.5 

101 Показ прикуса собаки. 2 Урок 
комбини
рованны

й 

ОИ-
1.2.5.7 

ДИ-1.4.6. 
ИР 

Работа с 
учебником, 
проработка 
конспекта 

ОИ-
1.2.5.7 

ДИ-
1.4.6. ИР 

1 Решение 
ситуаци
онных 
задач. 

1-9 1.4.1.5 

102 Чистка собак, ее 
последовательность. 

2 Урок 
комбини
рованны

й 

ОИ-
1.2.5.7 

ДИ-1.4.6. 
ИР 

Работа с 
учебником, 
проработка 
конспекта 

ОИ-
1.2.5.7 

ДИ-
1.4.6. ИР 

1 Решение 
ситуаци
онных 
задач. 

1-9 1.4.1.5 

103 Уход за шерстью собаки. 2 Урок 
комбини
рованны

й 

ОИ-
1.2.5.7 

ДИ-1.4.6. 
ИР 

Презентаци
я: Уход за 
шерстью 
собаки 

ОИ-
1.2.5.7 

ДИ-
1.4.6. ИР 

1 Решение 
ситуаци
онных 
задач. 

1-9 1.4.1.5 

104 Купание и мытье собаки. 2 Урок 
комбини
рованны

й 

ОИ-
1.2.5.7 

ДИ-1.4.6. 
ИР 

Презентаци
я: Купание 

и мытье 
собаки 

ОИ-
1.2.5.7 

ДИ-
1.4.6. ИР 

1 Решение 
ситуаци
онных 
задач. 

1-9 1.4.1.5 

105 Инвентарь для чистки, купания и 
мытья собаки. 

2 Урок 
комбини
рованны

й 

ОИ-
1.2.5.7 

ДИ-1.4.6. 
ИР 

Презентаци
я: 

Инвентарь 
для чистки, 
купания и 

мытья 
собаки 

ОИ-
1.2.5.7 

ДИ-
1.4.6. ИР 

1 Решение 
ситуаци
онных 
задач. 

1-9 1.4.1.5 



 

 

 

 

106 Препараты, применяемые для мытья 
собаки. 

2 Урок 
комбини
рованны

й 

ОИ-
1.2.5.7 

ДИ-1.4.6. 
ИР 

Презентаци
я:Препарат

ы для 
мытья 
собаки 

ОИ-
1.2.5.7 

ДИ-
1.4.6. ИР 

1 Решение 
ситуаци
онных 
задач. 

1-9 1.4.1.5 

107 Уход за кожей собаки. 2 Урок 
комбини
рованны

й 

ОИ-
1.2.5.7 

ДИ-1.4.6. 
ИР 

Работа с 
учебником, 
проработка 
конспекта 

ОИ-
1.2.5.7 

ДИ-
1.4.6. ИР 

1 Решение 
ситуаци
онных 
задач. 

1-9 1.4.1.5 

108 Требования по определению оценки 
на упитанность собаки. 

2 ПЗ ОИ-
1.2.5.7 

ДИ-1.4.6. 
ИР 

Работа с 
ЛПЗ 

ОИ-
1.2.5.7 

ДИ-
1.4.6. ИР 

1 Общая 
оценка 

выполне
ния 

ЛПЗ. 

1-9 1.4.1.5 

109 Требования по определению оценки 
на чистку и содержание собаки. 

2 ПЗ ОИ-
1.2.5.7 

ДИ-1.4.6. 
ИР 

Работа с 
ЛПЗ 

ОИ-
1.2.5.7 

ДИ-
1.4.6. ИР 

1 Общая 
оценка 

выполне
ния 

ЛПЗ. 

1-9 1.4.1.5 

110 Определение необходимого 
инвентаря используемого для ухода 
за собакой. 

2 ПЗ ОИ-
1.2.5.7 

ДИ-1.4.6. 
ИР 

Работа с 
ЛПЗ 

ОИ-
1.2.5.7 

ДИ-
1.4.6. ИР 

1 Общая 
оценка 

выполне
ния 

ЛПЗ. 

1-9 1.4.1.5 

 ИТОГО: 220     110    



 

Содержание учебной практики 

№ 
п/п 

Индекс 
модуля или 

индекс 
МДК  

Наименование практики, виды работ.  
Темы занятий. 

Кол-во 
часов 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Материальное 
и 

информацион
ное 

обеспечение 
занятий  

Формы и методы 
контроля 

Ф.И.О. 
преподавателя  

ОК ПК 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 ПМ 01 Выбор участка местности для 

группового содержания. 
6 1-9 1.1 1.3. О.И.-1,2,4,7 

Д.И.-1,4 ИР 
Общая оценка 
выполнения 

заданий. 

Маслова Н.П. 

2 ПМ 01 Размещение собак при комнатном  и 
групповом содержании. 

6 1-9 1.1 1.3. О.И.-1,2,4,7 
Д.И.-1,4 ИР 

Общая оценка 
выполнения 

заданий. 

Маслова Н.П. 

3 ПМ 01 Правила выгуливания собаки. 6 1-9 1.1 1.3. О.И.-1,2,4,7 
Д.И.-1,4 ИР 

Общая оценка 
выполнения 

заданий. 

Маслова Н.П. 

4 ПМ 01 Проветривание помещения, уборка 
места отдыха собаки при комнатном 
содержании. 

6 1-9 1.1 1.3. О.И.-1,2,4,7 
Д.И.-1,4 ИР 

Общая оценка 
выполнения 

заданий. 

Маслова Н.П. 

5 ПМ 01 Методика отбора проб воды и ее 
исследование. 

6 1-9 1.1 1.3. О.И.-1,2,4,7 
Д.И.-1,4 ИР 

Общая оценка 
выполнения 

заданий. 

Маслова Н.П. 

6 ПМ 01 Микроклимат помещений для собак. 6 1-9 1.1 1.3. О.И.-1,2,4,7 
Д.И.-1,4 ИР 

Общая оценка 
выполнения 

заданий. 

Маслова Н.П. 

7 ПМ 01 Осуществление контроля качества и 
организация кормления. 

6 1-9 1.2 О.И.-2.3.4.6 
Д.И.-1.3.4. ИР 

Общая оценка 
выполнения 

заданий. 

Маслова Н.П. 

8 ПМ 01 Организация сбалансированного 6 1-9 1.2 О.И.-2.3.4.6 Общая оценка Маслова Н.П. 



питания для различных возрастных 
групп 

Д.И.-1.3.4. ИР выполнения 
заданий. 

9 ПМ 01 Анализ влияния различных кормов на 
состояние здоровья собаки. 

6 1-9 1.2 О.И.-2.3.4.6 
Д.И.-1.3.4. ИР 

Общая оценка 
выполнения 

заданий. 

Маслова Н.П. 

10 ПМ 01 Кормление щенков 6 1-9 1.2 О.И.-2.3.4.6 
Д.И.-1.3.4. ИР 

Общая оценка 
выполнения 

заданий. 

Маслова Н.П. 

11 ПМ 01 Водопой собак. 
 

6 1-9 1.2 О.И.-2.3.4.6 
Д.И.-1.3.4. ИР 

Общая оценка 
выполнения 

заданий. 

Маслова Н.П. 

12 ПМ 01 Кормление собак в питомнике. 6 1-9 1.2 О.И.-2.3.4.6 
Д.И.-1.3.4. ИР 

Общая оценка 
выполнения 

заданий. 

Маслова Н.П. 

13 ПМ 01 Выгул собаки в питомнике 6 1-9 1.4.1.5 ОИ-1.2.5.7 
ДИ-1.4.6. ИР 

Общая оценка 
выполнения 

заданий. 

Маслова Н.П. 

14 ПМ 01 Ветеринарный осмотр собаки в 
питомнике, порядок проведения. 

6 1-9 1.4.1.5 ОИ-1.2.5.7 
ДИ-1.4.6. ИР 

Общая оценка 
выполнения 

заданий. 

Маслова Н.П. 

15 ПМ 01 Осмотр собаки, уход за глазами, 
ушами, деснами. 

6 1-9 1.4.1.5 ОИ-1.2.5.7 
ДИ-1.4.6. ИР 

Общая оценка 
выполнения 

заданий. 

Маслова Н.П. 

16 ПМ 01 Осмотр собаки, уход за кожей, 
шерстью, мытье собаки. 

6 1-9 1.4.1.5 ОИ-1.2.5.7 
ДИ-1.4.6. ИР 

Общая оценка 
выполнения 

заданий. 

Маслова Н.П. 

17 ПМ 01 Фиксация собак для ветеринарного 
осмотра. 
 

6 1-9 1.4.1.5 ОИ-1.2.5.7 
ДИ-1.4.6. ИР 

Общая оценка 
выполнения 

заданий. 

Маслова Н.П. 

18 ПМ 01 Первая помощь при заболеваниях 
собак. Дифференцированной зачет 

6 1-9 1.4.1.5 ОИ-1.2.5.7 
ДИ-1.4.6. ИР 

Общая оценка 
выполнения 

заданий. 

Маслова Н.П. 

   108      



Содержание производственной практики по профилю специальности 

№ 
п/п 

Индекс 
модуля 

или 
индекс 
МДК  

Наименование практики, виды работ.  
Темы занятий. 

Кол-во 
часов 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Материальное и 
информационно
е обеспечение 

занятий  

Формы и методы 
контроля 

Ф.И.О. 
преподавате

ля  ОК ПК 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 ПМ 01 Обеспечивать уход за собаками с 

использованием необходимых средств и 
инвентаря 

6 1-9 1.1 
1.3. 

О.И.-1,2,4,7 
Д.И.-1,4 ИР 

Общая оценка 
выполнения 

заданий. 

Ломова 
Л.И. 

2 ПМ 01 Проводить кормление собак с учетом 
возраста, породы и видов служб. 

6 1-9 1.2 О.И.-2.3.4.6 
Д.И.-1.3.4. ИР 

Общая оценка 
выполнения 

заданий. 

Ломова 
Л.И. 

3 ПМ 01 Проводить выгул собак Ухаживать за 
молодняком. 

6 1-9 1.1 
1.3. 

О.И.-1,2,4,7 
Д.И.-1,4 ИР 

Общая оценка 
выполнения 

заданий. 

Ломова 
Л.И. 

4 ПМ 01 Под руководством ветеринарных 
специалистов участвовать в проведении 

противоэпизоотических мероприятий 

6 1-9 1.4.1.
5 

ОИ-1.2.5.7 ДИ-
1.4.6. ИР 

Общая оценка 
выполнения 

заданий. 

Ломова 
Л.И. 

5 ПМ 01 Выполнять лечебные назначения по 
указанию и под руководством 
ветеринарных специалистов. 

6 1-9 1.4.1.
5 

ОИ-1.2.5.7 ДИ-
1.4.6. ИР 

Общая оценка 
выполнения 

заданий. 

Ломова 
Л.И. 

6 ПМ 01 Содержать и сберегать собак в 
питомниках.  

6 1-9 1.4.1.
5 

ОИ-1.2.5.7 ДИ-
1.4.6. ИР 

Общая оценка 
выполнения 

заданий. 

Ломова 
Л.И. 
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Введение 

Методические рекомендации по организации и выполнению лабораторных работ разработаны 
в соответствии с рабочей программой МДК 01.01. Методы содержания собак и уход за ними ПМ 
01. Содержание собак и уход за ними и требованиями к результатам обучения Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее - 
ФГОС СПО) по специальности 35.02.15 Кинология. Лабораторные работы направлены на освоение 
следующих результатов обучения: 

Профессиональные компетенции: 
ПК1.1. Обеспечивать уход за собаками с использованием необходимых средств и инвентаря. 
ПК1.2. Проводить кормление собак с учетом возраста, породы и видов служб. 
ПК1.3. Проводить выгул собак. 
ПК1.4. Под руководством ветеринарных специалистов участвовать в проведении противоэпизоотических 
мероприятий. 
ПК1.5. Выполнять лечебные назначения по указанию и под руководством ветеринарных специалистов. 
иметь практический опыт: 
содержания собак; 
кормления собак при различном физиологическом состоянии; 
ухода за собаками. 
уметь: 
- Использовать современные технологии кормления, содержания собак и ухода за ними; 
- Составлять рационы сбалансированного питания по породам и возрастным группам; 
- Проводить стрижку  и тримминг прически 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; 
- Организация и проведение профилактических мероприятий по предотвращению болезней, общих 
для человека и животных; 
- Отбирать пробы воды, измерять основные параметры микроклимата в помещениях для собак. 
знать: 

- Требования стандарта 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, измерение 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. 

Методические указания по выполнению лабораторных работ содержат цель проведения 
работы, теоретические основы, которыми студенты должны владеть перед проведением работы; 
описание материалов, указания по самостоятельному проведению работы; требования к оформлению 
отчета и контрольные вопросы для закрепления полученных умений и знаний.  

Обязательная аудиторная нагрузка на каждую лабораторную работу приведена в таблице. 
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Таблица – Аудиторная нагрузка на выполнение лабораторных работ 
по ПМ 01. Содержание собак и уход за ними МДК 01.01. Методы содержания собак и уход за 
ними 

Название работы Нагрузка в 
часах 

Лабораторная работа № 1. Устройство будки и вольера. Расчеты при строительстве в 
зависимости от породы собак  

2 

Лабораторная работа № 2. Методика проведения комплексной оценки кормов  2 

Лабораторная работа № 3. Сравнение сухих кормов разных марок  2 

Лабораторная работа № 4. Сравнение влажных кормов разных марок  2 

Лабораторная работа № 5. Методика расчета и соотношения потребности белков, 
углеводов и жиров. 2 

Лабораторная работа № 6. Методика расчета и соотношения потребности 
минеральных веществ и витаминов. 2 

Лабораторная работа № 7. Методика расчета и соотношения потребности в 
витаминах  2 

Лабораторная работа № 8. Методика расчета и соотношения потребности в 
минеральных веществах  2 

Лабораторная работа № 9. Методика расчета и соотношения потребности в белках  
2 

Лабораторная работа № 10. Методика расчета и соотношения потребности в 
углеводах  2 

Лабораторная работа № 11. Методика расчета и соотношения потребности в жирах 
2 

Лабораторная работа № 12. Осуществление контроля качества и организация 
питания собаки 2 

Лабораторная работа № 13. Организация сбалансированного питания собаки 
2 

Лабораторная работа № 14. Методика составления рациона для взрослой собаки в 
период покоя 2 

Лабораторная работа № 15. Методика составления рациона для щенков 
2 

Лабораторная работа № 16. Методика составления рациона для племенных собак 
2 

Лабораторная работа № 17. Методика составления рациона для щенных сук 
2 
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Лабораторная работа № 18. Методика составления рациона для лактирующих сук 
2 

Лабораторная работа № 19. Методика составления рациона для служебной собаки 
2 

Лабораторная работа № 20. Последовательность ежедневного ветеринарного 
осмотра собаки. 2 

Лабораторная работа № 21. Фиксация собаки для ветеринарного осмотра. 
2 

Лабораторная работа № 22. Методика исследования собаки, общий осмотр. 
2 

Лабораторная работа № 23. Первая помощь при особо опасных заболеваниях. 
2 

Общие требования для студентов по выполнению лабораторных работ  
1. Перед выполнением лабораторной работы необходимо повторить теоретический 

материал, используя рекомендованную литературу, конспект лекций и теоретическую часть работы.  
2. Студенты обязаны иметь при себе спецодежду (белый халат или спец костюм) линейку, 

карандаш, калькулятор, тетрадь для выполнения (или для оформления отчетов) лабораторных работ. 
3. При обработке результатов измерений: 
А) помните, что точность расчетов не может превышать точности прямых измерений; 
Б) результаты измерений лучше записывать в виде доверительного интервала. 
4. Отчеты по практическим работам оформляются аккуратно и должны включать в себя 

следующие пункты: 
• название работы и ее цель; 
• приборы и материалы; 
• описание этапов выполнения работы (записываются требуемые теоретические 

положения, результаты измерений, обработка результатов измерений, расчеты, заполнение 
требуемых таблиц и построение графиков). 

• вывод. 
5. При подготовке к сдаче лабораторной работы, необходимо ответить на предложенные 

контрольные вопросы. 
6. Если отчет по работе не сдан до выполнения следующей работы по неуважительной 

причине, оценка за работу снижается. 
 

Показатели оценивания работ  
При оценивании лабораторной работы учитывается следующее: 
- качество самостоятельного выполнения практической части работы (соблюдение методики 

выполнения, получение результатов в соответствии с целью работы и т.д.); 
- качество оформления отчета по лабораторной работе; 
- качество устных ответов на контрольные вопросы при защите работы (глубина ответов, 

использование специальной терминологии, знание методики выполнения работы). 
 
Требования к технике безопасности при выполнении лабораторных работ 
- Вход в аудиторию осуществляется только по разрешению преподавателя. 
- На первом занятии преподаватель проводит первичный инструктаж по технике безопасности и 

напоминает студентам о бережном отношении к оборудованию и о материальной ответственности 
каждого из них за сохранность оборудования и обстановки. 

- После окончания работы рабочее место следует привести в порядок. 
1. Студентам на лабораторно - практических занятиях запрещается работать без халата и белой 

шапочки (косынки). 
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2. Работая в лаборатории и питомнике, строго соблюдать общие требования . 
3. Строго соблюдать правила личной гигиены. До и после работы с животными обязательно 

следует вымыть руки с мылом и обработать их дезинфицирующим раствором. 
4. Для фиксации собаки пользоваться специальными зооветеринарными приемами и 

фиксационными приспособлениями. 
5. Постоянно следить за чистотой рабочего места, специальной одежды и обуви. 

 
Лабораторная   работа № 1. 

ПМ01. МДК 01.01. Методы содержания собак и уход за ними 
Тема 1.1.Основные правила содержания собак. Оборудование мест содержания          

Наименование работы: Устройство будки. 
       Цель занятия:  Образовательная: Освоить методику устройства будки различных 

конструкций. 
Развивающая: Развитие познавательного интереса, творческого подхода, логическое и 

профессиональное мышление, самостоятельность. 
Воспитательная: воспитывать аккуратность, чувство добросовестности, чуткое отношение 

друг к другу, гуманное отношение к собакам. 
Личностно ориентированная: Развитие, формирование, реализация личностных 

особенностей студентов, умение вести диалог. 
Приобретаемые умения и навыки: Студент должен приобрести умения и навыки по 

устройству будки различных конструкций. 
Оснащение рабочего места: инструкционно — технологические карты. 
Норма времени: 90 минут. 
Место проведения: учебный питомник. 
Правила техники безопасности: Иметь спец.одежду. После работы тщательно вымыть руки 

с мылом. 
Используемая литература: О.И.- 2, 3, 4.  И.Р. - 1,2.  Д.И. - 1, 3. 
Задание № 1. Устройство будки различных конструкций. 
Будки изготавливаются из различного материала (дерево, металл, поролон, ткань). 
Изготовить будку  
Задание № 2. Изучить правила изготовления будки для собаки. 
Задание для отчета. 
1.Изготовить будку для собаки мелких пород  
2. Составить отчет о выполнении заданий  работы. 
 

Лабораторная работа № 2. 
Тема 1.2.Основные правила содержания собак. Оборудование мест содержания          

Наименование работы: Определение температуры и влажности воздуха в питомнике. 
       Цель занятия:  Образовательная: Освоить методику определения температуры и 

влажности воздуха в питомнике. 
Развивающая: Развитие познавательного интереса, творческого подхода, логическое и 

профессиональное мышление, самостоятельность. 
Воспитательная: воспитывать аккуратность, чувство добросовестности, чуткое отношение 

друг к другу, гуманное отношение к собакам. 
Личностно ориентированная: Развитие, формирование, реализация личностных 

особенностей студентов, умение вести диалог. 
Приобретаемые умения и навыки: Студент должен приобрести умения и навыки по 

определению температуры и влажности воздуха в питомнике. 
Оснащение рабочего места: инструкционно — технологические карты. 
Норма времени: 90 минут. 
Место проведения: учебный питомник. 



8 
 

Правила техники безопасности: Иметь спец.одежду. После работы тщательно вымыть руки 
с мылом. 

Используемая литература: О.И.- 2, 3, 4.  И.Р. - 1,2.  Д.И. - 1, 3. 
Для того чтобы создать для собаки необходимые условия жизни, сохранить ее здоровье и 

работоспособность, необходимо знать, какие факторы внешней среды благоприятны для нее, а какие 
вредны. 
Большое влияние на организм собаки оказывает воздух. Существенную роль играет при этом 
газовый состав (процентное содержание кислорода, азота, углекислоты и водяных паров), 
физические особенности (влажность, температура, атмосферное давление, наличие ветра, осадков), 
наличие в нем механических примесей (пыли). 
На организме собаки отрицательно сказывается длительное содержание в небольших, 
непроветриваемых помещениях, а также воздух, загрязненный пылью, выхлопными газами 
автотранспортных средств, перенасыщенный водяными парами. Существенное влияние на организм 
собаки оказывает и почва. Наиболее благоприятны для нее песчаные и супесчаные почвы, хорошо 
пропускающие воздух и воду и быстро высыхающие после дождя, наименее — глинистые и 
особенно илистые почвы, длительное время сохраняющие влагу, холод. Поэтому размещение на них 
будок, кабин с вольерами нежелательно. Сказывается на собаках и климат. У собак, содержащихся 
во дворах в районах с длительной и суровой зимой, к наступлению холодов вырастает более 
длинный и густой шерстный покров с густым подшерстком. В условиях жаркого сухого климата 
шерстный покров у собак этой же породы более короткий, менее густой, а подшерсток в 
большинстве случаев отсутствует. 
Действует на собаку и состояние погоды. При холодной и сырой погоде у нее происходит большая 
теплоотдача. Если в этих условиях собаку длительное время держать на открытом воздухе без 
движения, то она может простудиться или обморозиться. При сильном же солнцепеке у собак 
возможны солнечные удары, а в жаркую погоду при отсутствии движения воздуха и особенно при 
высокой его влажности — тепловые удары. 
Устойчивость собаки ко многим заболеваниям зависит от того, где она содержится. При комнатном 
содержании собаки более чувствительны к холоду и простудным заболеваниям. Многолетние 
наблюдения показали, что собаки одной и той же породы при одинаковом кормлении живут дольше, 
если содержатся во дворах, а не в квартирах. 
Служебные собаки, особенно немецкие, кавказские и среднеазиатские овчарки, черные терьеры, 
колли, весьма устойчивы к неблагоприятным условиям внешней среды, быстро приспосабливаются к 
новым климатическим условиям. Но все же следует учитывать, что резкие перемены условий 
содержания, климата даже для этих собак не безразличны. Поэтому нужно стремиться по 
возможности предохранять животных от сильного солнцепека, холода и других неблагоприятных 
факторов. 
К новым, резко отличающимся условиям содержания собаку следует приучать постепенно. 
Например, при перевозке в высокогорные районы (2500—3000 м над уровнем моря и выше) собак 
необходимо выдержать на промежуточной высоте (1200— 1500 м) и только затем поднимать выше. 
Это правило должно соблюдаться также при переводе собак в холодное время года с комнатного 
содержания на содержание во дворе, при резком изменении кормового рациона (например, при 
замене мяса рыбой), увеличении рабочей нагрузки при дрессировке и в других случаях. 

Задание № 1. Определить температуру воздуха в питомнике. 
Задание № 2. Определить влажность воздуха в питомнике. 
Задание для отчета. 
1.Записать методику определения температуры воздуха и влажности в питомнике.  
2. Составить отчет о выполнении заданий  работы. 

Лабораторная работа № 3. 
Тема 1.2.Основные правила содержания собак. Оборудование мест содержания          

Наименование работы: Определение скорости движения воздуха. 
       Цель занятия:  Образовательная: Освоить методику определения скорости движения 

воздуха. 



9 
 

Развивающая: Развитие познавательного интереса, творческого подхода, логическое и 
профессиональное мышление, самостоятельность. 

Воспитательная: воспитывать аккуратность, чувство добросовестности, чуткое отношение 
друг к другу, гуманное отношение к собакам. 

Личностно ориентированная: Развитие, формирование, реализация личностных 
особенностей студентов, умение вести диалог. 

Приобретаемые умения и навыки: Студент должен приобрести умения и навыки по 
определению скорости движения воздуха. 

Оснащение рабочего места: инструкционно — технологические карты. 
Норма времени: 90 минут. 
Место проведения: учебный питомник. 
Правила техники безопасности: Иметь спец.одежду. После работы тщательно вымыть руки 

с мылом. 
Используемая литература: О.И.- 2, 3, 4.  И.Р. - 1,2.  Д.И. - 1, 3. 
Задание № 1. Определить скорость движения воздуха в питомнике. 
Задание для отчета. 
1.Записать методику определения скорость движения воздуха в питомнике. 
2. Составить отчет о выполнении заданий  работы. 
 
 

Лабораторная работа № 4. 
 
Тема 1.2.Основные правила содержания собак. Оборудование мест содержания          

Наименование работы: Определение содержания пыли, аммиака и углекислого газа в воздухе. 
       Цель занятия:  Образовательная: Освоить методику определения содержания пыли, 

аммиака и углекислого газа в воздухе. 
Развивающая: Развитие познавательного интереса, творческого подхода, логическое и 

профессиональное мышление, самостоятельность. 
Воспитательная: воспитывать аккуратность, чувство добросовестности, чуткое отношение 

друг к другу, гуманное отношение к собакам. 
Личностно ориентированная: Развитие, формирование, реализация личностных 

особенностей студентов, умение вести диалог. 
Приобретаемые умения и навыки: Студент должен приобрести умения и навыки по 

определению содержания пыли, аммиака и углекислого газа в воздухе. 
Оснащение рабочего места: инструкционно — технологические карты. 
Норма времени: 90 минут. 
Место проведения: учебный питомник. 
Правила техники безопасности: Иметь спец.одежду. После работы тщательно вымыть руки 

с мылом. 
Используемая литература: О.И.- 2, 3, 4.  И.Р. - 1,2.  Д.И. - 1, 3. 
Задание № 1. Определить содержания пыли в воздухе. 
Задание № 2. Определить содержания аммиака в воздухе. 
Задание № 3. Определить содержания углекислого газа в воздухе. 
Задание для отчета. 
1.Записать методику определения содержания пыли, аммиака и углекислого газа в воздухе. 

 2.Составить отчет о выполнении заданий  работы. 
 

Лабораторная работа № 5. 
Тема 1.2.Основные правила содержания собак. Оборудование мест содержания          

Наименование работы: Определение свойств почвы. 
       Цель занятия:  Образовательная: Освоить методику определения свойств почвы. 
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Развивающая: Развитие познавательного интереса, творческого подхода, логическое и 
профессиональное мышление, самостоятельность. 

Воспитательная: воспитывать аккуратность, чувство добросовестности, чуткое отношение 
друг к другу, гуманное отношение к собакам. 

Личностно ориентированная: Развитие, формирование, реализация личностных 
особенностей студентов, умение вести диалог. 

Приобретаемые умения и навыки: Студент должен приобрести умения и навыки по 
определению свойств почвы. 

Оснащение рабочего места: инструкционно — технологические карты. 
Норма времени: 90 минут. 
Место проведения: учебный питомник. 
Правила техники безопасности: Иметь спец.одежду. После работы тщательно вымыть руки 

с мылом. 
Используемая литература: О.И.- 2, 3, 4.  И.Р. - 1,2.  Д.И. - 1, 3. 
Задание № 1. Изучить виды почв и их значение. 
Задание № 2. Определить вид почвы в питомнике. 
Задание для отчета. 
1.Записать методику определения вида почвы. 

 2.Составить отчет о выполнении заданий  работы. 
 

Лабораторная работа № 6. 
Тема 1.2.Основные правила содержания собак. Оборудование мест содержания          

Наименование работы: Определение физических свойств воды. 
       Цель занятия:  Образовательная: Освоить методику определения свойств почвы. 
Развивающая: Развитие познавательного интереса, творческого подхода, логическое и 

профессиональное мышление, самостоятельность. 
Воспитательная: воспитывать аккуратность, чувство добросовестности, чуткое отношение 

друг к другу, гуманное отношение к собакам. 
Личностно ориентированная: Развитие, формирование, реализация личностных 

особенностей студентов, умение вести диалог. 
Приобретаемые умения и навыки: Студент должен приобрести умения и навыки по 

определению физических свойств воды. 
Оснащение рабочего места: инструкционно — технологические карты. 
Норма времени: 90 минут. 
Место проведения: учебный питомник. 
Правила техники безопасности: Иметь спец.одежду. После работы тщательно вымыть руки 

с мылом. 
Используемая литература: О.И.- 2, 3, 4.  И.Р. - 1,2.  Д.И. - 1, 3. 
Задание № 1. Изучить физические свойства воды. 
Задание № 2. Определить физические свойства воды в питомнике. 
Задание для отчета. 
1.Записать методику определения физических свойств воды. 
2.Составить отчет о выполнении заданий  работы. 
 

Лабораторная работа № 7. 
Тема 1.2.Основные правила содержания собак. Оборудование мест содержания          

Наименование работы: Определение жесткости воды 
       Цель занятия:  Образовательная: Освоить методику определения  жесткости воды 
Развивающая: Развитие познавательного интереса, творческого подхода, логическое и 

профессиональное мышление, самостоятельность. 
Воспитательная: воспитывать аккуратность, чувство добросовестности, чуткое отношение 

друг к другу, гуманное отношение к собакам. 
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Личностно ориентированная: Развитие, формирование, реализация личностных 
особенностей студентов, умение вести диалог. 

Приобретаемые умения и навыки: Студент должен приобрести умения и навыки по 
определению жесткости воды 

Оснащение рабочего места: инструкционно — технологические карты. 
Норма времени: 90 минут. 
Место проведения: учебный питомник. 
Правила техники безопасности: Иметь спец.одежду. После работы тщательно вымыть руки 

с мылом. 
Используемая литература: О.И.- 2, 3, 4.  И.Р. - 1,2.  Д.И. - 1, 3. 
Задание № 1. Изучить жесткость воды 
Задание № 2. Определить жесткость воды в питомнике. 
Задание для отчета. 
1.Записать методику определения жесткости воды 
2.Составить отчет о выполнении заданий  работы. 
 

Лабораторная работа № 8. 
Тема 1.2.Основные правила содержания собак. Оборудование мест содержания          

Наименование работы: Определение азотсодержащих веществ в воде 
       Цель занятия:  Образовательная: Освоить методику определения  азотсодержащих 

веществ в воде 
Развивающая: Развитие познавательного интереса, творческого подхода, логическое и 

профессиональное мышление, самостоятельность. 
Воспитательная: воспитывать аккуратность, чувство добросовестности, чуткое отношение 

друг к другу, гуманное отношение к собакам. 
Личностно ориентированная: Развитие, формирование, реализация личностных 

особенностей студентов, умение вести диалог. 
Приобретаемые умения и навыки: Студент должен приобрести умения и навыки по 

определению азотсодержащих веществ в воде 
Оснащение рабочего места: инструкционно — технологические карты. 
Норма времени: 90 минут. 
Место проведения: учебный питомник. 
Правила техники безопасности: Иметь спец.одежду. После работы тщательно вымыть руки 

с мылом. 
Используемая литература: О.И.- 2, 3, 4.  И.Р. - 1,2.  Д.И. - 1, 3. 
Задание № 1. Изучить методику определения азотсодержащих веществ в воде 
Задание № 2. Определить содержание нитратов в воде. 
Задание № 3. Определить содержание нитритов в воде.  
Задание для отчета. 
1.Записать методику определения нитратов и нитритов в воде. 
2.Составить отчет о выполнении заданий  работы. 

Лабораторная работа № 9. 
Тема 2.1. Потребность организма в питательных веществах. 
Наименование работы: Методика расчета и соотношения потребности в витаминах. 
       Цель занятия:  Образовательная: Освоить методику расчета и соотношения 

потребности в витаминах. 
Развивающая: Развитие познавательного интереса, творческого подхода, логическое и 

профессиональное мышление, самостоятельность. 
Воспитательная: воспитывать аккуратность, чувство добросовестности, чуткое отношение 

друг к другу, гуманное отношение к собакам. 
Личностно ориентированная: Развитие, формирование, реализация личностных 

особенностей студентов, умение вести диалог. 
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Приобретаемые умения и навыки: Студент должен приобрести умения и навыки по расчету 
и соотношении потребности в витаминах. 

Оснащение рабочего места: инструкционно — технологические карты. 
Норма времени: 90 минут. 
Место проведения: учебный питомник. 
Правила техники безопасности: Иметь спец.одежду. После работы тщательно вымыть руки 

с мылом. 
Используемая литература: О.И.- 2, 3, 4.  И.Р. - 1,2.  Д.И. - 1, 3. 

Потребность в витаминах. В рационе собак должны обязательно присутствовать витамины: 
А, Д, Е, К, группы В и др. При их недостатке в корме у собак наблюдаются тяжелые заболевания 
— гиповитаминозы. Потребность собак в витамине А составляет 100—200 ИЕ ( ИЕ — 
интернациональные единицы в грамме.), Д—7—20 ИЕ, Е—2,0—2,2 мг, С— 1 — 1,5 мг, В1— 0,02—
0,03 мг, В2—0,04—0,09 мг на 1 кг живой массы (минимальная величина для взрослых собак, 
максимальная — для молодняка). 

При недостатке в рационе витамина А у собак нарушается зрение, функции размножения, 
задержка роста у щенят, снижение устойчивости к различным заболеваниям. Витамина А много 
в молоке, рыбьем жире, печени. В растительных кормах (моркови, зелени и др.) содержится 
провитамин А — каротин, который в стенке тонкого отдела кишечника превращается в витамин и 
накапливается в печени. 

При недостатке витамина Д у щенят появляется рахит, у взрослых собак болезненное 
размягчение костей и атрофия костной ткани. Д-авитаминозы появляются чаще всего при лишении 
собак солнца. Витамина Д много в рыбьем жире и печени. Е — витаминная недостаточность 
вызывает у собак нарушение функций размножения, приводящее к бесплодию. У сук вскоре 
после оплодотворения зародыш погибает. Источниками витамина Е являются овощи, различная 
зелень, проросшее зерно злаков и др. 

При недостатке витамина К у собак наблюдается подкожная геморрагия (кровоизлияния в 
области шеи, груди, ног). Витамином К богаты капуста, шпинат, тыква, помидоры. Витамин С 
предохраняет собак от заболеваний цингой  (опухание суставов и др.). Источниками витамина 
С служат овощи, квашеная капуста, которую включают в рацион собак. 

При недостатке витаминов группы В (тиамина, рибофлавина и др.) у собак наблюдается 
слабость мышц, расстройство координации движений, параличи, судороги, выпадение и 
депигментация шерсти, дерматиты, шелушение кожи и др. Много  витаминов  группы  В  в  
дрожжах,  печени,  твороге, молоке, муке грубого помола, картофеле, цветной капусте 

Задание № 1. Изучить виды витаминов. 
Изучить водорастворимые и жирорастворимые витамины, записать их значение в тетради. 
Задание № 2. Составить структуру рациона кормления рабочей собаки по витаминам. 
Задание для отчета. 
1.В тетради составить структуру рациона кормления рабочей собаки. 
2.Составить отчет о выполнении заданий  работы. 
 
Лабораторная работа № 10. 
 
ПМ01. МДК 01.01. Методы содержания собак и уход за ними 
 
Тема 2.1. Потребность организма в питательных веществах. 
 
Наименование работы: Методика расчета и соотношения потребности в минеральных 

веществах. 
Цель занятия:  Образовательная: Освоить методику расчета и соотношения потребности в 

минеральных веществах. 
Развивающая: Развитие познавательного интереса, творческого подхода, логическое и 

профессиональное мышление, самостоятельность. 



13 
 

 
Воспитательная: воспитывать аккуратность, чувство добросовестности, чуткое отношение 

друг к другу, гуманное отношение к собакам. 
Личностно ориентированная: Развитие, формирование, реализация личностных 

особенностей студентов, умение вести диалог. 
Приобретаемые умения и навыки: Студент должен приобрести умения и навыки по расчету 

и соотношении потребности в минеральных веществах. 
Оснащение рабочего места: инструкционно — технологические карты. 
Норма времени: 90 минут. 
Место проведения: учебный питомник. 
Правила техники безопасности: Иметь спец.одежду. После работы тщательно вымыть руки 

с мылом. 
Используемая литература: О.И.- 2, 3, 4.  И.Р. - 1,2.  Д.И. - 1, 3. 

Потребность в минеральных веществах. Минеральные элементы являются необходимыми 
компонентами корма для собак. Собакам требуются из макроэлементов: кальций, фосфор, натрий, 
калий, хлор, магний; из микроэлементов: железо, медь, кобальт, цинк, марганец и йод. 
Потребность взрослых собак в кальции составляет 264 мг, фосфоре— 220, натрии — 60, хлоре— 
180, калии — 220, магнии — 11, железе— 1,32, меди — 0,16, кобальте — 0,05, цинке — 0,11 и йоде 
— 0,03 мг на 1 кг живой массы. У молодняка потребность в минеральных элементах в 2 раза 
больше. 

При недостатке в рационе кальция и фосфора у щенят появляется рахит, у взрослых собак — 
размягчение и ломкость костей. Недостаток натрия и хлора (поваренной соли) вызывает у собак 
потерю аппетита, снижение выделения желудочного сока и ухудшение усвоения белка и энергии 
корма. Потребность собак в поваренной соли составляет: у взрослых — 375 мг, у молодняка — 530 
мг на 1 кг живой массы. При недостатке в корме калия и магния наблюдается повышенная возбу-
димость и расстройство сердечной деятельности. Железо, медь и кобальт собакам необходимы 
для образования гемоглобинаи других составных частей крови. При недостатке в корме 
этих элементов у собак появляется анемия. Дефицит в рационе цинка вызывает у собак резкое 
замедление роста и полового созревания, потерю вкусовых ощущений и снижение обоняния, а 
также дерматиты. При дефиците в корме марганца у сук рождается мертвое или 
нежизнеспособное потомство. Недостаток йода вызывает у собак зобную болезнь (разрастание 
щитовидной железы) и у сук рождение слабых щенят. 

Общим внешним признаком недостаточности минеральных веществ в корме у собак является 
извращенный аппетит (поедание различных отбросов, штукатурки, собаки грызут камни, 
деревянные предметы и др.). 

Потребность в воде. Отсутствие воды собаки переносят тяжелее, чем отсутствие корма. 
Потребность в питьевой воде составляет у взрослых собак 40 мл, у молодняка—80—120 мл на 1 кг 
живой массы. Потребность в воде зависит от характера кормления, сезона года, выполняемой 
работы и др. Потребность в воде возрастает после усиленной работы, а также в жаркий период 
года. 

Питьевая вода для собак должна быть чистой, прозрачной, без запахов, не слишком 
холодной. Вода может быть источником заражения собак заразными болезнями, поэтому поить их 
из мелких стоячих водоемов, небольших рек, протекающих через населенные пункты, не 
рекомендуется. 

Задание № 1. Изучить виды минеральных веществ. 
Изучить минеральные вещества, записать их значение в тетради. 
Задание № 2. Составить структуру рациона кормления рабочей собаки по минеральным 

веществам. 
Задание для отчета. 
1.В тетради составить структуру рациона кормления рабочей собаки. 
2.Составить отчет о выполнении заданий  работы. 
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Лабораторная работа № 11. 

 
ПМ01. МДК 01.01. Методы содержания собак и уход за ними 
Тема 2.1. Потребность организма в питательных веществах. 
Наименование работы: Методика расчета и соотношения потребности в белках. 
       Цель занятия:  Образовательная: Освоить методику расчета и соотношения 

потребности в белках. 
Развивающая: Развитие познавательного интереса, творческого подхода, логическое и 

профессиональное мышление, самостоятельность. 
Воспитательная: воспитывать аккуратность, чувство добросовестности, чуткое отношение 

друг к другу, гуманное отношение к собакам. 
Личностно ориентированная: Развитие, формирование, реализация личностных 

особенностей студентов, умение вести диалог. 
Приобретаемые умения и навыки: Студент должен приобрести умения и навыки по расчету 

и соотношении потребности в белках. 
Оснащение рабочего места: инструкционно — технологические карты. 
Норма времени: 90 минут. 
Место проведения: учебный питомник. 
Правила техники безопасности: Иметь спец.одежду. После работы тщательно вымыть руки 

с мылом. 
Используемая литература: О.И.- 2, 3, 4.  И.Р. - 1,2.  Д.И. - 1, 3. 
Потребность в белке. Белок собакам необходим для построения белка и возобновления 

изношенных тканей организма, для образования белка молока у кормящих сук и др. При недостат-
ке белка в рационе происходит задержка в росте и развитии щенят, нарушение функций 
размножения, ухудшение усвоенияпитательных веществ корма и снижение устойчивости организ-
ма против заболеваний. Для собаки вреден и избыток в рационе белка. Оптимальная потребность 
собак в белке составляет: у взрослых — 4,5 г, у молодняка — 9,0 г на 1 кг живой массы. 
Потребность в белке у служебных собак при средней работе увеличивается примерно на 30 
процентов. На потребность взрослых собак в белке влияет щенность, лактация у сук, 
усиленное половое использование кобелей 

Задание № 1. Изучить виды белков. 
Изучить аминокисловы, записать их значение в тетради. 
Задание № 2. Составить структуру рациона кормления рабочей собаки по аминокислотам. 
Задание для отчета. 
1.В тетради составить структуру рациона кормления рабочей собаки. 
2.Составить отчет о выполнении заданий  работы. 
 

Лабораторная работа № 12. 
ПМ01. МДК 01.01. Методы содержания собак и уход за ними 
Тема 2.1. Потребность организма в питательных веществах. 
Наименование работы: Методика расчета и соотношения потребности в углеводах. 
       Цель занятия:  Образовательная: Освоить методику расчета и соотношения 

потребности в углеводах. 
Развивающая: Развитие познавательного интереса, творческого подхода, логическое и 

профессиональное мышление, самостоятельность. 
Воспитательная: воспитывать аккуратность, чувство добросовестности, чуткое отношение 

друг к другу, гуманное отношение к собакам. 
Личностно ориентированная: Развитие, формирование, реализация личностных 

особенностей студентов, умение вести диалог. 
Приобретаемые умения и навыки: Студент должен приобрести умения и навыки по расчету 

и соотношении потребности углеводах. 
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Оснащение рабочего места: инструкционно — технологические карты. 
Норма времени: 90 минут. 
Место проведения: учебный питомник. 
Правила техники безопасности: Иметь спец.одежду. После работы тщательно вымыть руки 

с мылом. 
Используемая литература: О.И.- 2, 3, 4.  И.Р. - 1,2.  Д.И. - 1, 3. 

Потребность в углеводах. Углеводы (сахар, крахмал, клетчатка и др.)  служат важным 
источником энергии в организме собак, кроме того, клетчатка стимулирует 
перистальтику кишечника. Оптимальная потребность собак в углеводах составляет: у взрослых — 
10 г, в том числе клетчатки — 1 г, у молодняка — 15,8 г, в том числе клетчатки — 1,5 г на 1 кг живой 
массы. Потребность взрослых собак в углеводах обратно пропорциональна содержанию в рационе 
жира. Избыток в рационе сахара и крахмала ведет к ожирению собак. 

Задание № 1. Изучить виды углеводов. 
Изучить сахара, записать их значение в тетради. 
Задание № 2. Составить структуру рациона кормления рабочей собаки по углеводам. 
Задание для отчета. 
1.В тетради составить структуру рациона кормления рабочей собаки. 
2.Составить отчет о выполнении заданий  работы. 
 

Лабораторная работа № 13. 
ПМ01. МДК 01.01. Методы содержания собак и уход за ними 
Тема 2.1. Потребность организма в питательных веществах. 
Наименование работы: Методика расчета и соотношения потребности в жирах. 
       Цель занятия:  Образовательная: Освоить методику расчета и соотношения 

потребности в жирах. 
Развивающая: Развитие познавательного интереса, творческого подхода, логическое и 

профессиональное мышление, самостоятельность. 
Воспитательная: воспитывать аккуратность, чувство добросовестности, чуткое отношение 

друг к другу, гуманное отношение к собакам. 
 
Личностно ориентированная: Развитие, формирование, реализация личностных 

особенностей студентов, умение вести диалог. 
Приобретаемые умения и навыки: Студент должен приобрести умения и навыки по расчету 

и соотношении потребности в жирах. 
Оснащение рабочего места: инструкционно — технологические карты. 
Норма времени: 90 минут. 
Место проведения: учебный питомник. 
Правила техники безопасности: Иметь спец.одежду. После работы тщательно вымыть руки 

с мылом. 
Используемая литература: О.И.- 2, 3, 4.  И.Р. - 1,2.  Д.И. - 1, 3. 

Потребность в липидах (жире). Значение жира в кормлении собак определяется 
содержанием в нем жизненно необходимых жирных кислот, которые входят в состав клеток тела, и 
высокой его калорийностью. Оптимальная потребность в жире у взрослых собак составляет 1,32 г, у 
молодняка — 2,64 г на 1 кг живой массы. При недостатке жира в рационе у собак наблюдается 
задержка роста, нарушение функций размножения, гиповитаминозы, заболевания кожи — 
дерматиты, гиперкератоз, шелушение, депигментация шерсти и др. Избыток жира в рационе также 
вреден. 

Задание № 1. Изучить виды жиров. 
Изучить жиры и жирные кислоты, записать их значение в тетради. 
Задание № 2. Составить структуру рациона кормления рабочей собаки по жирам. 
Задание для отчета. 
1.В тетради составить структуру рациона кормления рабочей собаки. 
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2.Составить отчет о выполнении заданий  работы. 
Лабораторная работа № 14. 

ПМ01. МДК 01.01. Методы содержания собак и уход за ними 
Тема 1.2.Содержание и кормление щенных сук, содержание и кормление щенков.         
Наименование работы: Методика составления рациона для взрослой собаки в период покоя. 
  Цель занятия:  Образовательная: Освоить методику составления рациона для взрослой собаки в 
период покоя. 
Развивающая: Развитие познавательного интереса, творческого подхода, логическое и 
профессиональное мышление, самостоятельность. 
Воспитательная: воспитывать аккуратность, чувство добросовестности, чуткое отношение друг к 
другу, гуманное отношение к собакам. 
Личностно ориентированная: Развитие, формирование, реализация личностных особенностей 
студентов, умение вести диалог. 
Приобретаемые умения и навыки: Студент должен приобрести умения и навыки по составлению 
рациона для взрослой собаки в период покоя. 
Оснащение рабочего места: инструкционно — технологические карты. 
Норма времени: 90 минут. 
Место проведения: учебный питомник. 
Правила техники безопасности: Нормы и рационы. Иметь спец.одежду. После работы тщательно 
вымыть руки с мылом. 
Используемая литература: О.И.- 2, 3, 4.  И.Р. - 1,2.  Д.И. - 1, 3. 
Задание № 1. Изучить корма, используемые для составления рациона. 
 В  качестве  основных  продуктов  для кормления служебныхсобак  используются мясопродукты, 
рыба, крупы, овощи, различная зеленьи поваренная соль. 
Мясопродукты  и рыба хранятся в холодильнике (холодильномшкафу или камере). Там же, в 
стеклянной посуде, могут храниться жиры.Крупа содержится в специальных емкостях на 
складе.Овощи и другие скоропортящиеся продукты могут содержаться 
в подвале или другом прохладном месте.Пища для служебных собак готовится два раза в сутки.Для 
повышения ее усвояемости и аппетита у служебных 
собакнеобходимо  пищу  разнообразить  чередованием  круп,  их смесей, сухихкормов, мясных 
продуктов, овощей и зелени.Средний объем корма для разового кормления составляет 
2,5литра,  но  эта  норма  может  изменяться  в  зависимости от состоянияслужебной собаки, с учетом 
ее служебной и учебной нагрузки.Время кормления определяется согласно распорядку дня, 
неменее  двух раз в сутки, при этом необходимо предусмотреть равномерныеперерывы между 
кормлением не более 6 - 8 часов (за исключением ночноговремени).Процесс  приготовления  пищи 
должен соответствовать всемтребованиям санитарии.Корм готовится в чистых котлах или 
алюминиевых кастрюлях.Мясопродукты и рыба проверяются на доброкачественность и 
в необходимых случаях моются.Крупа  перед  закладкой  в  котел  должна  промываться в 
проточной воде.Использование  оставшейся в кормушках пищи для подкормкидругих собак, а также 
испорченных продуктов не допускается.Корм должен удовлетворять природным требованиям 
животногок   пище   и   поэтому   при  составлении  рациона  следует  учитыватьобязательное  количе
ство  пищевых  компонентов,  необходимых организму 
служебной собаки.В зависимости от рабочего состояния, служебной и учебной 
нагрузки  взрослая  служебная  собака  должна получать в сутки на один 
килограмм массы тела: 
     животного белка - 4 - 7 г; 
     жира - 1 - 2 г (в зимнее время потребность его возрастает); 
     углеводов - 12 - 15 г; 
     минеральных солей - 15 - 20 г; 
     витаминов - "А": 1 - 5 мг; 
     "B1": 0,5 мг; 
     "В2": 2 - 3 мг; 
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     "Е": 10 - 20 мг; 
     "С": 25 мг; 
     "Д": 0,0025 - 0,01 мг; 
     вода  (суточная  потребность организма) - 2 литра (в летнее времяможет быть больше). 
     При   составлении  рациона  необходимо  учитывать,  чтосуточная  потребность  взрослой  служеб
ной  собаки в вышеперечисленныхкомпонентах несколько меньше, чем 
щенка.Для    служебных   собак   готовится   суп-кашица   измясопродуктов, рыбы, круп, овощей и 
зелени, слегка подсаливаемый. Мясо рекомендуется варить куском до 0,5 кг. 
Крупную  рыбу  перед  варкой следует тщательно очистить от чешуи,выпотрошить, удалить 
плавники, хвост, голову и кости.  Мелкая рыба варится до тех пор, пока кости не станут 
мягкими. Субпродукты   очищаются   от  волос  и  тщательно  промываются  в 
проточной воде.  Крупы за 8 - 10 часов до варки замачивают в воде.Неочищенный  картофель после 
промывки нарезается на мелкие дольки(в отдельных случаях пропускается через 
терку). Измельченные овощи (морковь, свекла, капуста) скармливают в 
сыромвиде.  Квашеная  капуста  за  5  -  6  часов  до  разлива  готовой  пищиотмачивается. Долго 
хранившаяся костная мука закладывается в котел одновременнос мясопродуктами. 
Мясо-солонину перед закладкой в котел вымачивают в проточной воде. 
Задание № 2. Составить рацион кормления собаки находящейся в покое. 

Задание для отчета. 
1.В тетради составить рацион кормления рабочей собаки. 
2.Составить отчет о выполнении заданий  работы. 

Лабораторная работа № 15. 
Тема 1.2.Содержание и кормление щенных сук, содержание и кормление щенков.         
Наименование работы: Методика составления рациона для щенков. 
Цель занятия:  Образовательная: Освоить методику расчета рациона для щенков  

Развивающая: Развитие познавательного интереса, творческого подхода, логическое и 
профессиональное мышление, самостоятельность. 
Воспитательная: воспитывать аккуратность, чувство добросовестности, чуткое отношение друг к 
другу, гуманное отношение к собакам. 
Личностно ориентированная: Развитие, формирование, реализация личностных особенностей 
студентов, умение вести диалог. 
Приобретаемые умения и навыки: Студент должен приобрести умения и навыки по расчету 
рациона для щенков. 
Оснащение рабочего места: инструкционно — технологические карты. 
Норма времени: 90 минут. 
Место проведения: учебный питомник. 
Правила техники безопасности: Иметь спец.одежду. После работы тщательно вымыть руки с 
мылом. 
Используемая литература: О.И.- 2, 3, 4.  И.Р. - 1,2.  Д.И. - 1, 3. 
Задание № 1. Изучить корма, используемые для составления рациона. 
 Изучить состав молочных, мясных продуктов, круп, овощей, добавок. Состав записать в рабочей 
тетради. 
Задание № 2. Составить рационы кормления для щенков в возрасте 1,5; 2; 3;4;5;6;7; месяцев. 

Задание для отчета. 
1.В тетради составить рационы кормления щенков. 
2.Составить отчет о выполнении заданий  работы. 

Лабораторная работа № 16. 
Тема 1.2.Содержание и кормление щенных сук, содержание и кормление щенков.         
Наименование работы Методика составления рациона для племенных собак. 
      Цель занятия:  Образовательная: Освоить методику составления рациона для племенных 
собак. 
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Развивающая: Развитие познавательного интереса, творческого подхода, логическое и 
профессиональное мышление, самостоятельность. 
Воспитательная: воспитывать аккуратность, чувство добросовестности, чуткое отношение друг к 
другу, гуманное отношение к собакам. 
Личностно ориентированная: Развитие, формирование, реализация личностных особенностей 
студентов, умение вести диалог. 
Приобретаемые умения и навыки: Студент должен приобрести умения и навыки по расчету 
рациона для племенных собак. 
Оснащение рабочего места: инструкционно — технологические карты. 
Норма времени: 90 минут. 
Место проведения: учебный питомник. 
Правила техники безопасности: Иметь спец.одежду. После работы тщательно вымыть руки с 
мылом. 
Используемая литература: О.И.- 2, 3, 4.  И.Р. - 1,2.  Д.И. - 1, 3. 
Задание № 1. Составить рацион для племенных собак. 

Задание для отчета. 
1.В тетради составить рацион кормления для племенных собак. 
2.Составить отчет о выполнении заданий  работы. 

Лабораторная работа № 17. 
Тема 1.2.Содержание и кормление щенных сук, содержание и кормление щенков.         
Наименование работы:    Методика составления рациона для щенных сук. 
   Цель занятия:  Образовательная: Освоить методику составления рациона для щенных сук. 

Развивающая: Развитие познавательного интереса, творческого подхода, логическое и 
профессиональное мышление, самостоятельность. 
Воспитательная: воспитывать аккуратность, чувство добросовестности, чуткое отношение друг к 
другу, гуманное отношение к собакам. 
Личностно ориентированная: Развитие, формирование, реализация личностных особенностей 
студентов, умение вести диалог. 
Приобретаемые умения и навыки: Студент должен приобрести умения и навыки по расчету 
дополнительного рациона для беременных собак. 
Оснащение рабочего места: инструкционно — технологические карты, нормы и рационы. 
Норма времени: 90 минут. 
Место проведения: учебный питомник. 
Правила техники безопасности: Иметь спец.одежду. После работы тщательно вымыть руки с 
мылом. 
Используемая литература: О.И.- 2, 3, 4.  И.Р. - 1,2.  Д.И. - 1, 3. 
Задание № 1. Составить дополнительный рацион кормления беременной собаки. 
Задание № 2. Составить основной рацион кормления беременной собаки. 

Задание для отчета. 
1.В тетради составить основной и дополнительный рационы  кормления беременной собаки. 
2.Составить отчет о выполнении заданий  работы. 

Лабораторная работа № 18. 
Тема 1.2.Содержание и кормление щенных сук, содержание и кормление щенков. 
Наименование работы: Методика составления рациона для лактирующих сук. 
 Цель занятия:  Образовательная: Освоить методику кормления собак в подсосный период. 

Развивающая: Развитие познавательного интереса, творческого подхода, логическое и 
профессиональное мышление, самостоятельность. 
Воспитательная: воспитывать аккуратность, чувство добросовестности, чуткое отношение друг к 
другу, гуманное отношение к собакам. 
Личностно ориентированная: Развитие, формирование, реализация личностных особенностей 
студентов, умение вести диалог. 
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Приобретаемые умения и навыки: Студент должен приобрести умения и навыки по кормлению 
собак в подсосный период. 
 Оснащение рабочего места: инструкционно — технологические карты. 
Норма времени: 90 минут. 
Место проведения: учебный питомник. 
Правила техники безопасности: Иметь спец.одежду. После работы тщательно вымыть руки с 
мылом. 
Используемая литература: О.И.- 2, 3, 4.  И.Р. - 1,2.  Д.И. - 1, 3. 
Задание № 1. Изучить корма, используемые для составления рациона лактирующей собаки. 
Задание № 2. Составить рацион кормления лактирующей собаки. 
Задание для отчета. 
1.В тетради составить рацион кормления лактирующей собаки. 
2.Составить отчет о выполнении заданий  работы. 
 

Лабораторная работа № 19. 
Тема 1.2.Содержание и кормление щенных сук, содержание и кормление щенков.         
Наименование работы: Методика составления рациона для служебной собаки. 
       Цель занятия:  Образовательная: Освоить методику составления рациона для служебной 
собаки. 

Развивающая: Развитие познавательного интереса, творческого подхода, логическое и 
профессиональное мышление, самостоятельность. 
Воспитательная: воспитывать аккуратность, чувство добросовестности, чуткое отношение друг к 
другу, гуманное отношение к собакам. 
Личностно ориентированная: Развитие, формирование, реализация личностных особенностей 
студентов, умение вести диалог. 
Приобретаемые умения и навыки: Студент должен приобрести умения и навыки по расчету 
основного рациона для собак. 
Оснащение рабочего места: инструкционно — технологические карты. 
Норма времени: 90 минут. 
Место проведения: учебный питомник. 
Правила техники безопасности: Иметь спец.одежду. После работы тщательно вымыть руки с 
мылом. 
Используемая литература: О.И.- 2, 3, 4.  И.Р. - 1,2.  Д.И. - 1, 3. 
Задание № 1. Изучить корма, используемые для составления рациона. 
 В  качестве  основных  продуктов  для кормления служебныхсобак  используются мясопродукты, 
рыба, крупы, овощи, различная зеленьи поваренная соль. 
Мясопродукты  и рыба хранятся в холодильнике (холодильномшкафу или камере). Там же, в 
стеклянной посуде, могут храниться жиры.Крупа содержится в специальных емкостях на 
складе.Овощи и другие скоропортящиеся продукты могут содержаться 
в подвале или другом прохладном месте.Пища для служебных собак готовится два раза в сутки.Для 
повышения ее усвояемости и аппетита у служебных 
собакнеобходимо  пищу  разнообразить  чередованием  круп,  их смесей, сухихкормов, мясных 
продуктов, овощей и зелени.Средний объем корма для разового кормления составляет 
2,5литра,  но  эта  норма  может  изменяться  в  зависимости от состоянияслужебной собаки, с учетом 
ее служебной и учебной нагрузки.Время кормления определяется согласно распорядку дня, 
неменее  двух раз в сутки, при этом необходимо предусмотреть равномерныеперерывы между 
кормлением не более 6 - 8 часов (за исключением ночноговремени).Процесс  приготовления  пищи 
должен соответствовать всемтребованиям санитарии.Корм готовится в чистых котлах или 
алюминиевых кастрюлях.Мясопродукты и рыба проверяются на доброкачественность и 
в необходимых случаях моются.Крупа  перед  закладкой  в  котел  должна  промываться в 
проточной воде.Использование  оставшейся в кормушках пищи для подкормкидругих собак, а также 
испорченных продуктов не допускается.Корм должен удовлетворять природным требованиям 
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животногок   пище   и   поэтому   при  составлении  рациона  следует  учитыватьобязательное  количе
ство  пищевых  компонентов,  необходимых организму 
служебной собаки.В зависимости от рабочего состояния, служебной и учебной 
нагрузки  взрослая  служебная  собака  должна получать в сутки на один 
килограмм массы тела: 
     животного белка - 4 - 7 г; 
     жира - 1 - 2 г (в зимнее время потребность его возрастает); 
     углеводов - 12 - 15 г; 
     минеральных солей - 15 - 20 г; 
     витаминов - "А": 1 - 5 мг; 
     "B1": 0,5 мг; 
     "В2": 2 - 3 мг; 
     "Е": 10 - 20 мг; 
     "С": 25 мг; 
     "Д": 0,0025 - 0,01 мг; 
     вода  (суточная  потребность организма) - 2 литра (в летнее времяможет быть больше). 
     При   составлении  рациона  необходимо  учитывать,  чтосуточная  потребность  взрослой  служеб
ной  собаки в вышеперечисленныхкомпонентах несколько меньше, чем 
щенка.Для    служебных   собак   готовится   суп-кашица   измясопродуктов, рыбы, круп, овощей и 
зелени, слегка подсаливаемый. Мясо рекомендуется варить куском до 0,5 кг. 
Крупную  рыбу  перед  варкой следует тщательно очистить от чешуи,выпотрошить, удалить 
плавники, хвост, голову и кости.  Мелкая рыба варится до тех пор, пока кости не станут 
мягкими. Субпродукты   очищаются   от  волос  и  тщательно  промываются  в 
проточной воде.  Крупы за 8 - 10 часов до варки замачивают в воде.Неочищенный  картофель после 
промывки нарезается на мелкие дольки(в отдельных случаях пропускается через 
терку). Измельченные овощи (морковь, свекла, капуста) скармливают в 
сыромвиде.  Квашеная  капуста  за  5  -  6  часов  до  разлива  готовой  пищиотмачивается. Долго 
хранившаяся костная мука закладывается в котел одновременнос мясопродуктами. 
Мясо-солонину перед закладкой в котел вымачивают в проточной воде. 
Задание № 2. Составить рацион кормления служебной собаки. 

Задание для отчета. 
1.В тетради составить рацион кормления служебной собаки. 
2.Составить отчет о выполнении заданий  работы. 

Лабораторная работа № 20. 
тема: 3.1.Осмотр собаки, уход за кожей и шерстью. 
Наименование работы: Последовательность ежедневного ветеринарного осмотра собаки. 
Цель занятия:  Образовательная: Освоить методику последовательности ежедневного 
ветеринарного осмотра. 
Развивающая: Развитие познавательного интереса, творческого подхода, логическое и 
профессиональное мышление, самостоятельность. 
Воспитательная: воспитывать аккуратность, чувство добросовестности, чуткое отношение друг к 
другу, гуманное отношение к собакам. 
Личностно ориентированная: Развитие, формирование, реализация личностных особенностей 
студентов, умение вести диалог. 
Приобретаемые умения и навыки: Студент должен приобрести умения и навыки 
последовательности ежедневного ветеринарного осмотра. 
Оснащение рабочего места: инструкционно — технологические карты. 
Норма времени: 90 минут. 
Место проведения: учебный питомник. 
Правила техники безопасности: Иметь спец.одежду. После работы тщательно вымыть руки с 
мылом. 
Используемая литература: О.И.- 2, 3, 4.  И.Р. - 1,2.  Д.И. - 1, 3. 
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Задание № 1. Провести осмотр рабочей собаки. 
Осмотр собаки проводят в определенной последовательности: 
Осматривают голову 
Переднюю часть туловища; 
Передние конечности; 
Заднюю часть туловища; 
Задние конечности. 
При осмотре обращают внимание на: 

1. Общее состояние собаки (угнетение, возбуждение). 
2. Взгляд собаки. 
3. Ответные реакции на внешние раздражители. 
4. Упитанность. 
5. Конфигурация живота и груди. 
6. Состояние волосяного покрова. 
7. Блеск глазури когтя 
8. Положение тела в пространстве. 
9. Наличие или отсутствие истечений из носа, глаз, влагалища. 
10. Наличие аппетита, количество и продолжительность приема корма. 
11. Характер собаки. 
12. Поведение в вольере. 

Здоровая собака средней упитанности, активно реагирует на оклик и внешние раздражители, 
волосяной покров блестящий, охотно поедает корм, сохраняет стремление к общению со своими 
сверстниками. 
Больная собака: угнетена или возбуждена,  редко и неохотно поедает корм или отказывается от 
него, идет медленно, отстает, больше лежит, неохотно, с трудом встает, носом зарывается в 
шерстный покров, волосяной покров и глазурь когтя тускнеют, упитанность понижена, сторонится 
других собак. 
Задание № 2. Отработать методику осмотра головы. 
При осмотре головы обращают внимание на ее ассиметрию, состояние кожи, волосяного покрова, 
состояние глаз (пучеглазие, западение глазного яблока), век, состояние носа (ассиметрия, истечения, 
цвет слизистой оболочки), состояние ротовой полости ( целостность губ, десен, слизистой оболочки , 
ее цвет, состояние зубов), состояние ушных раковин (форма, целостность, стоячесть). 
Исследование слизистой оболочки глаза: раскрывают глазную щель между верхним и нижним 
веком.( цвет, истечения из глаза, повреждения, состояние кровеносных сосудов). 
Слизистая оболочка носовой полости: осматривают визуально, без использования каких – либо 
инструментов. Ротовую полость открывают с помощью 2 тесемок, наложенных на верхнюю и 
нижнюю челюсти позади клыков. 
Задание № 3. Отработать методику осмотра передней и задней частей туловища и передних и 
задних конечностей. 
Обращают внимание на целостность кожи, новообразования на ней, температуру кожи, влажность, 
цвет, отеки, сыпи. Развитие костяка, мышц, состояние суставов, лап, лимфатических узлов. 
У здоровых собак волосяной покров: гладкий, блестящий, хорошо удерживается на коже. 
У собак с нарушением обмена веществ, больных и ослабленных: волосяной покров 
взъерошенный, тусклый, сухой, ломкий, плохо удерживается на коже. На коже часто бывают участки 
облысения (алопеции) при недостатке йода, авитаминозах, микозах, паразитарных заболеваниях. 
Пальпацией и осмотром кожи определяют ее эластичность: устанавливают оттягиванием, 
собирая кожу в складку на спине. При хорошей эластичности складка быстро расправляется, 
медленное расправление указывает на понижение или полную потерю эластичности кожи. 
Температуру кожи: определяют пальпацией на ушах, на носу. 
Влажность определяют визуально по носу, нос у здоровых собак влажный и холодный, а у больных 
собак нос сухой и теплый. 
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Цвет кожи определяют на непигментированных участках, обращая внимание на ее бледность, 
покраснение, синющность, желтушность. У здоровых собак кожа бледно – розового цвета. 
Отеки устанавливают пальпацией кожи и подкожной клетчатки. При надавливании пальцем в 
области отека образуется ямка, долго не исчезающая. Отеки бывают на веках, подгрудке, 
межчелюстном пространстве, нижней части живота и конечностях. Отеки холодные, разлитые. 
Сыпь: на коже могут быть резиолы, эритема, геморрагии, петехии, экхимозы, папулы, везикулы, 
пустулы, язвы, рубцы, трещины, раны, пролежни и другие, которые отличаются друг от друга по 
форме, величине, цвету, стойкости, распространению. 
Исследование лимфатических узлов: у собак исследуют паховые лимфоузлы. У здоровых собак 
они гладкие, ровные, подвижные, безболезненные. При воспалительных процессах у собак они 
увеличены, уплотнены, болезненны, местная температура тела повышена, молоподвижны. 
Исследование мышц, костяка, суставов, лап:  при исследовании мышц обращают внимание на 
степень их развития, тонус, возможные растройства функции, повреждения. Состояние костяка и 
суставов оценивают при осмотре и пальпации последних хвостовых позвонков, поперечных 
отростков поясничных ползвонков, ребер, зубов, при проводке. При исследовании конечностей, 
суставов, лап обращают внимание на постановку конечностей, болезненность при вставании и 
ходьбе. Утолщение суставов, покраснение кожи лап, степень отрастания когтей. 
Задание для отчета. 
1. Кратко записать задания в тетради . 
2. В тетрадях выполнить расчетные задания. 
3. Составить отчет о выполнении заданий  работы. 
 

Лабораторная работа № 21. 
тема: 3.1.Осмотр собаки, уход за кожей и шерстью. 
Наименование работы: Фиксация собак для ветеринарного осмотра. 
Цель занятия:  Образовательная: Освоить методику фиксации собак для ветеринарного осмотра. 
Развивающая: Развитие познавательного интереса, творческого подхода, логическое и 
профессиональное мышление, самостоятельность. 
Воспитательная: воспитывать аккуратность, чувство добросовестности, чуткое отношение друг к 
другу, гуманное отношение к собакам. 
Личностно ориентированная: Развитие, формирование, реализация личностных особенностей 
студентов, умение вести диалог. 
Приобретаемые умения и навыки: Студент должен приобрести умения и навыки по фиксации 
собак для ветеринарного осмотра. 
Оснащение рабочего места: инструкционно — технологические карты. 
Норма времени: 90 минут. 
Место проведения: учебный питомник. 
Правила техники безопасности: Иметь спец.одежду. После работы тщательно вымыть руки с 
мылом. 
Используемая литература: О.И.- 2, 3, 4.  И.Р. - 1,2.  Д.И. - 1, 3. 
Задание № 1. Отработать методику подхода к собаке. 
Собак исследуют в спокойной обстановке, не допуская резкого и грубого обращения, при 
необходимости прибегая к помощи инструктора или владельца собаки. 
Первоначально узнав о нраве собаки, подходят к ней смело, но осторожно, предварительно окликнув 
по кличке, Подходить к собаке можно, только после того как инструктор или владелец, к ошейнику 
присоединит поводок, при необходимости надеть намордник. Осмотр проводят в вольере или на 
открытом участке. Ветеринарный врач не должен иметь резких запахов при осмотре ( алкоголь, 
сигареты и др.)т.к. под действием некоторых запахов собаки становятся агрессивными и опасными. 
Задание № 2. Методика фиксации собаки в положении стоя. 
Инструктор или владелец надевают намордник или накладывают тесемочную петлю на челюсти, 
концы которой завязывают на затылке, к ошейнику присоединяют поводок. Одной рукой ивструктор 
держит за поводок, а другой рукой  за ошейник. Собака находится рядом с левой ногой инструктора. 
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Беспокойных собак фиксируют в специальной металлической клетке, одна сторона которой 
передвигается и зажимает собаку. 
Задание № 3.Методика фиксации собаки в положении лежа. 
В положении лежа собаку фиксируют на операционном столе для мелких животных, где им придают 
положение для большего удобства в работе : на спине, на боку, на животе. На передние и задние 
конечности накладываются шнурки с затягивающимися петлями. На челюсти надевают намордник 
или накладывают веревочную пеллю, переносят собаку на операционный стол, надевают 
головодержатель, который прикреплен к штативу в передней части столика. Придают собаке 
определенное положение. При положении собаки на спине, передние конечности вытягивают вдоль 
туловища и с помощью шнурков фиксируют конечности. На задние лапы завязки накладывают в 
области ахиллова сухожилия и закрепляют их на своей стороне. Под шею или спину подкладывают 
валик. 
Задание № 4. Техника безопасности при фиксации собак и личная гигиена. 

 
1. Студенты должны находится в чистых халатах. 
2. Ногти на руках должны быть коротко острижены. 
3. Перед и после исследований руки тщательно мыть с мылом и вытирать сухим полотенцем или 

салфеткой. 
4. При подозрении на инфекционные заболевания, необходимо использовать резиновые перчатки. 
5. Осмотр проводить только на зафиксированных собаках. 
6. В вольер и будку запрещается входить одному без инструктора. 
7. По окончании работ инструменты протирают или моют. 
8. Термометры после мытья помещают в склянку с дез.раствором. 

 
Категорически запрещено использовать: 

1. Медикаменты и реактивы из флаконов или упаковок без маркировки, названия, просроченные. 
2. Аппаратура, приборы, оборудование, инструменты должны находиться в чистоте, что является 

высокой профессиональной культурой. 
3. Все работы выполняются с соблюдением специальных правил и инструкций. 

 
Задание для отчета. 

1. Кратко записать задания в тетради . 
2. В тетрадях выполнить расчетные задания. 
3. Составить отчет о выполнении заданий  работы. 
 
 

Лабораторная работа № 22.  
тема: 3.1.Осмотр собаки, уход за кожей и шерстью. 
Наименование работы: Методика исследования собаки, общий осмотр. 
Цель занятия:  Образовательная: Освоить методику исследования собаки, общий осмотр. 
Развивающая: Развитие познавательного интереса, творческого подхода, логическое и 
профессиональное мышление, самостоятельность. 
Воспитательная: воспитывать аккуратность, чувство добросовестности, чуткое отношение друг к 
другу, гуманное отношение к собакам. 
Личностно ориентированная: Развитие, формирование, реализация личностных особенностей 
студентов, умение вести диалог. 
Приобретаемые умения и навыки: Студент должен приобрести умения и навыки проведения 
исследования собаки, общего осмотра. 
Оснащение рабочего места: инструкционно — технологические карты. 
Норма времени: 90 минут. 
Место проведения: учебный питомник. 
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Правила техники безопасности: Иметь спец.одежду. После работы тщательно вымыть руки с 
мылом. 
Используемая литература: О.И.- 2, 3, 4.  И.Р. - 1,2.  Д.И. - 1, 3. 
Задание № 1. Отработать методику осмотра головы. 
При осмотре головы обращают внимание на ее ассиметрию, состояние кожи, волосяного покрова, 
состояние глаз (пучеглазие, западение глазного яблока), век, состояние носа (ассиметрия, истечения, 
цвет слизистой оболочки), состояние ротовой полости ( целостность губ, десен, слизистой оболочки , 
ее цвет, состояние зубов), состояние ушных раковин (форма, целостность, стоячесть). 
Исследование слизистой оболочки глаза: раскрывают глазную щель между верхним и нижним 
веком.( цвет, истечения из глаза, повреждения, состояние кровеносных сосудов). 
Слизистая оболочка носовой полости: осматривают визуально, без использования каких – либо 
инструментов. Ротовую полость открывают с помощью 2 тесемок, наложенных на верхнюю и 
нижнюю челюсти позади клыков. 
Задание № 2. Отработать методику осмотра передней и задней частей туловища и передних и 
задних конечностей. 
Обращают внимание на целостность кожи, новообразования на ней, температуру кожи, влажность, 
цвет, отеки, сыпи. Развитие костяка, мышц, состояние суставов, лап, лимфатических узлов. 
У здоровых собак волосяной покров: гладкий, блестящий, хорошо удерживается на коже. 
У собак с нарушением обмена веществ, больных и ослабленных: волосяной покров 
взъерошенный, тусклый, сухой, ломкий, плохо удерживается на коже. На коже часто бывают участки 
облысения (алопеции) при недостатке йода, авитаминозах, микозах, паразитарных заболеваниях. 
Пальпацией и осмотром кожи определяют ее эластичность: устанавливают оттягиванием, 
собирая кожу в складку на спине. При хорошей эластичности складка быстро расправляется, 
медленное расправление указывает на понижение или полную потерю эластичности кожи. 
Температуру кожи: определяют пальпацией на ушах, на носу. 
Влажность определяют визуально по носу, нос у здоровых собак влажный и холодный, а у больных 
собак нос сухой и теплый. 
Цвет кожи определяют на непигментированных участках, обращая внимание на ее бледность, 
покраснение, синющность, желтушность. У здоровых собак кожа бледно – розового цвета. 
Отеки устанавливают пальпацией кожи и подкожной клетчатки. При надавливании пальцем в 
области отека образуется ямка, долго не исчезающая. Отеки бывают на веках, подгрудке, 
межчелюстном пространстве, нижней части живота и конечностях. Отеки холодные, разлитые. 
Сыпь: на коже могут быть резиолы, эритема, геморрагии, петехии, экхимозы, папулы, везикулы, 
пустулы, язвы, рубцы, трещины, раны, пролежни и другие, которые отличаются друг от друга по 
форме, величине, цвету, стойкости, распространению. 
Исследование лимфатических узлов: у собак исследуют паховые лимфоузлы. У здоровых собак 
они гладкие, ровные, подвижные, безболезненные. При воспалительных процессах у собак они 
увеличены, уплотнены, болезненны, местная температура тела повышена, молоподвижны. 
Исследование мышц, костяка, суставов, лап:  при исследовании мышц обращают внимание на 
степень их развития, тонус, возможные растройства функции, повреждения. Состояние костяка и 
суставов оценивают при осмотре и пальпации последних хвостовых позвонков, поперечных 
отростков поясничных ползвонков, ребер, зубов, при проводке. При исследовании конечностей, 
суставов, лап обращают внимание на постановку конечностей, болезненность при вставании и 
ходьбе. Утолщение суставов, покраснение кожи лап, степень отрастания когтей. 
Задание 3. Провести исследование собаки, общий осмотр 
Задание для отчета. 
1. Кратко записать задания в тетради . 
2. В тетрадях записать результаты исследования и общего осмотра. 
3. Составить отчет о выполнении заданий  работы. 
 

Лабораторная работа № 23. 
тема: 3.1.Осмотр собаки, уход за кожей и шерстью. 
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Наименование работы: Первая помощь при особо опасных заболеваниях. 
Цель занятия:  Образовательная: Освоить методику первой помощи при особо опасных 
заболеваниях. 
Развивающая: Развитие познавательного интереса, творческого подхода, логическое и 
профессиональное мышление, самостоятельность. 
Воспитательная: воспитывать аккуратность, чувство добросовестности, чуткое отношение друг к 
другу, гуманное отношение к собакам. 
Личностно ориентированная: Развитие, формирование, реализация личностных особенностей 
студентов, умение вести диалог. 
Приобретаемые умения и навыки: Студент должен приобрести умения и навыки проведения 
первой помощи при особо опасных заболеваниях. 
Оснащение рабочего места: инструкционно — технологические карты. 
Норма времени: 90 минут. 
Место проведения: учебный питомник. 
Правила техники безопасности: Иметь спец.одежду. После работы тщательно вымыть руки с 
мылом. 
Используемая литература: О.И.- 2, 3, 4.  И.Р. - 1,2.  Д.И. - 1, 3. 
При установлении или подозрении наличия у собак заразных болезней, которые могут передаваться 
человеку, меры личной профилактики должны выполняться особенно строго. 
Признаки заболевания собаки. Ее обследование. 
Здоровая собака имеет хороший аппетит, она весела, охотно гуляет, дрессируется и хорошо несет 
службу. 
Здоровая собака стоит на ногах прямо, она настороженно относится к посторонним, чутко и живо 
реагирует на животных, птиц, различные звуки. Глаза здоровой собаки широко открыты, нос 
влажный, но без каких-либо выделений. Уши у здоровых собак со стоячими ушами подняты, шерсть 
блестит, кожа подвижная, эластичная. Цвет слизистой оболочки носа, рта и глаз бледно-розовый. 
Здоровая собака освобождается от кала в среднем 3—4 раза в сутки, выделяет мочи от 0,7 до 2 л. 
Цвет мочи в зависимости от корма от бледно до темно-коричневого. Температура тела в пределах 
нормы, хотя после работы, особенно в жаркую погоду, она в большинстве случаев повышается. 
У больных собак ухудшается или полностью пропадает аппетит, они становятся менее упитанными, 
невеселыми, вялыми, теряют работоспособность. Шерстный покров у больных собак тусклый, 
жесткий на ощупь, не лежит ровным слоем, а торчит. У больной собаки увеличивается или 
уменьшается против нормы температура тела, частота пульса и дыхания. Нередко у больных собак 
краснеют, бледнеют или желтеют видимые слизистые оболочки, расстраивается работа желудка и 
кишечника, появляются кашель, слизистое или гнойное истечение из глаз и носа. 
Если в поведении или внешнем виде собаки отмечаются какие-либо отклонения, необходимо 
провести тщательный ее осмотр, при необходимости измерить температуру тела, пульса и дыхания. 
Перед осмотром и исследованием собаки на нее надо надеть намордник или зафиксировать рот 
бинтом (поводком). 
Для фиксации бинт (поводок) накладывается на спинку носа, несколько раз (3—4) перекрещивается 
под нижней челюстью и завязывается на затылке Измерение температуры тела. У взрослых собак в 
норме температура тела 37,5—39 °С, у молодых — 38—39,2 °С. Перед употреблением термометр 
встряхивается, а его конец смазывается вазелином. Затем владелец надевает на собаку намордник и 
прочно держит ее за ошейник (животное при этом может как стоять, так и лежать). Помощник 
осторожными вращательными движениями вводит одной рукой термометр в прямую кишку, взяв 
другой собаку за корень хвоста. Чтобы термометр не выпал и не разбился, он придерживается рукой 
или закрепляется за шерсть на спине, при помощи, привязанной к нему прищепки. Через 7—8 минут 
термометр вынимают, протирают ватой и по ртутному столбику определяют температуру тела 
собаки. Для дезинфекции термометр обрабатывается 3-процентным раствором едкого натра. 
Подсчет пульса. Пальцы накладывают на внутреннюю поверхность бедра, нащупывая 
пульсирующую бедренную артерию. Пульс подсчитывают по секундной стрелке часов в течение 1 
минуты. Так как частота пульса совпадает с частотой сердечных сокращений, пульс можно 
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определять и по сердечным толчкам. Для этого ладонь прикладывают к грудной клетке собаки слева 
и считают в течение 1 минуты частоту сердечных сокращений, у собаки норма 70—120 ударов в 
минуту. 
Подсчет дыхания. Частота дыхания в минуту определяется наблюдением за движением грудной 
клетки собаки (норма 12— 28 дыхательных движений). 
Если вы при осмотре установите резкие отклонения от нормы в поведении собаки, частоте пульса 
или дыхания, в температуре тела, а также другие признаки заболевания, необходимо обратиться за 
помощью к ветеринарному врачу. Попытки собаководов-любителей самим устанавливать диагноз и 
лечить собак, не прибегая к помощи ветеринарных специалистов, в большинстве случаев не 
приносят хороших результатов. 
Дача собаке лекарства, проведение некоторых процедур. Для дачи лекарства применяют несколько 
способов. Наиболее простой и удобный из них — дача лекарства с кормом. Лекарство помещают в 
надрез небольшого куска мяса или в шарик из мясного фарша или хлеба и в виде лакомства дают 
собаке. Горькие и другие лекарства с неприятным вкусом предварительно завертывают в тонкую 
папиросную бумагу или помещают в капсулы для лекарств. Если собака все же не проглатывает 
лекарство, то прибегают к принудительным мерам. 
1. Владелец собаки зажимает ей морду левой рукой и поднимает ее, а правой растягивает угол губ 
или, наоборот, действует так, как показано на рис. 31. Помощник высыпает или вливает лекарство в 
образовавшийся кармашек, после чего владелец убирает руки и побуждает собаку проглотить 
лекарство. 
2. В раскрытую владельцем пасть собаки помощник забрасывает на корень языка таблетку или 
капсулу с лекарством. После этого владелец зажимает одной рукой собаке морду, другой 
поглаживает ей шею, поддерживая морду собаки в приподнятом состоянии и побуждая ее таким 
образом проглотить лекарство. Давая лекарство, нужно следить, чтобы оно не попало в трахею. 
Наложение согревающего компресса. Плотная ткань (холст, фланель и т. п.) смачивается в теплой 
воде, хорошо отжимается и накладывается на участок тела, нуждающийся в согревании. Поверх нее 
накладывается несколько большего размера кусок парафиновой бумаги или клеенки и затем слой 
ваты. Согревающий компресс укрепляется при помощи бинта. 
Промывание пасти. Производится при помощи спринцовки, наконечник которой вставляется в угол 
пасти собаки. Голова при этом держится опущенной вниз, чтобы жидкость не заглатывалась. 
Клизма. Наконечник клизменной кружки или большой спринцовки смазывается вазелином и 
осторожно вводится собаке в прямую кишку. Для клизмы берется 400—500 г воды или другой 
жидкости по указанию ветеринарного врача. 
Заразные (инфекционные и инвазионные) и незаразные болезни собак. 
Болезни собак, не передающиеся другим животным, называются незаразными. Основными 
причинами незаразных болезней являются нарушения правил содержания, кормления, 
использования собак. Так, например, содержание собак в холодных, сырых помещениях может 
вызвать простудные заболевания, кормление закисшим кормом — желудочно-кишечные. 
Болезни собак, передающиеся другим животным, являются заразными (инфекционными, 
инвазионными). Их вызывают различные бактерии, грибки, вирусы и гельминты (глисты). 
Источниками заразных болезней являются больные животные, выделяющие во внешнюю среду с 
калом, мочой, потом, слюной или непосредственно с кожи возбудителей болезней. Заражение 
здоровых собак от больных происходит при непосредственном контакте, при участии переносчиков 
(насекомых и др.), а также через зараженные инвентарь, предметы ухода за собакой, почву, воду, 
корм. 
С момента проникновения в организм возбудителя заразной болезни до появления признаков 
заболевания проходит скрытый, так называемый инкубационный период, продолжающийся от 
нескольких дней до нескольких месяцев. Продолжительность инкубационного периода зависит от 
вида заразной болезни, количества поступившего в организм заразного начала (возбудителя болезни) 
и сопротивляемости организма. 
Переболев какой-либо заразной болезнью, организм на определенное время становится к ней 
невосприимчивым. На этом его свойстве основаны профилактические прививки собакам против 
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бешенства, чумы и других заразных болезней. Вводимые при прививках в организм вакцины не 
вызывают заболеваний и в то же время обеспечивают выработку иммунитета (невосприимчивости) к 
ним. 
В числе незаразных болезней различают болезни хирургические. К ним относятся: 
Раны. Открытые повреждения тканей и органов, сопровождающиеся нарушением целостности кожи 
или слизистой оболочки. Основные признаки: кровотечения, зияние (расхождение краев раны; при 
колотых ранах зияние раны может быть небольшим). 
Задание 1. Провести исследование собаки, общий осмотр на наличие инфекционных и инвазионных 
заболеваний. 
Задание для отчета. 
1. Кратко записать задания в тетради. 
2. В тетрадях записать результаты исследования и общего осмотра. 
3. Составить отчет о выполнении заданий  работы. 
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Введение 

Методические рекомендации по организации и выполнению практических работ разработаны 
в соответствии с рабочей программой МДК 01.01. Методы содержания собак и уход за ними 
ПМ 01. Содержание собак и уход за нимии требованиями к результатам обучения Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее - 
ФГОС СПО) по специальности 35.02.15 Кинология. Практические работы направлены на освоение 
следующих результатов обучения: 

Профессиональные компетенции: 
ПК1.1. Обеспечивать уход за собаками с использованием необходимых средств и инвентаря. 
ПК1.2. Проводить кормление собак с учетом возраста, породы и видов служб. 
ПК1.3. Проводить выгул собак. 
ПК1.4. Под руководством ветеринарных специалистов участвовать в проведении противоэпизоотических 
мероприятий. 
ПК1.5. Выполнять лечебные назначения по указанию и под руководством ветеринарных специалистов. 
иметь практический опыт: 
содержания собак; 
кормления собак при различном физиологическом состоянии; 
ухода засобаками. 
уметь: 
- Использовать современные технологии кормления, содержания собак и ухода за ними; 
- Составлять рационы сбалансированного питания по породам и возрастным группам; 
- Проводить стрижку  и тримминг прически 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; 
- Организация и проведение профилактических мероприятий по предотвращению болезней, общих 
для человека и животных; 
- Отбирать пробы воды, измерять основные параметры микроклимата в помещениях для собак. 
знать: 

- Требования стандарта 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 кусловиям  содержания собак. 
- Правила ухода за больной собакой. 
- Правила оказания первой помощи животным; 
- Методы отбора проб воды, измерение 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. 

Методические указания по выполнению практических работ содержат цель проведения 
работы, теоретические основы, которыми студенты должны владеть перед проведением работы; 
описание материалов, указания по самостоятельному проведению работы; требования к оформлению 
отчета и контрольные вопросы для закрепления полученных умений и знаний.  

Обязательная аудиторная нагрузка на каждую практическую работу приведена в таблице. 
Таблица – Аудиторная нагрузка на выполнение практических работ 

по ПМ 01. Содержание собак и уход за ними МДК 01.01. Методы содержания собак и уход за 
ними 

Название работы Нагрузка в 
часах 



  

Практическая работа №1 Выбор участка местности для группового содержания 
собак. 

2 

Практическая работа №2 Обустройство места размещения собаки при комнатном 
содержании  2 

Практическая работа №3 Основные способы проведения обработки помещения. 
Длительность действия и подбор моющих средств, дезинфицирующие вещества. 2 

Практическая работа №4  Методика кормления и водопоя собак. 2 

Практическая работа №5 Методика применения особенностей кормления разных 
пород собак 2 

Практическая работа №6. Комплексная оценка кормов 
2 

Практическая работа №7 Методика кормления и водопоя собак 
2 

Практическая работа №8 Методика применения особенностей кормления различных 
пород собак. 2 

Практическая работа №9 Исследование органов дыхания, диагностика заболеваний. 
2 

Практическая работа №10 Исследование органов пищеварения, диагностика 
заболеваний. 2 

Практическая работа №11 Исследование сердечно-сосудистой системы, диагностика 
заболеваний. 2 

Практическая работа №12  Методика оказания первой помощи собакам при 
отравлениях. 2 

Практическая работа №13 Методика оказания первой помощи при травмах, 
ранениях, стрессах. 2 

Практическая работа №14 Уход за кожей собаки 
2 

Практическая работа №15 Требования по определению оценки на упитанность 
собаки. 2 

Практическая работа №16 Требования по определению оценки на чистку и 
содержание собаки. 2 

Общие требования для студентов по выполнению практических работ  
1. Перед выполнением практической работы необходимо повторить теоретический 

материал, используя рекомендованную литературу, конспект лекций и теоретическую часть работы.  
2. Студенты обязаны иметь при себе линейку, карандаш, калькулятор, тетрадь для 

выполнения (или для оформления отчетов) практических работ. 
3. При обработке результатов измерений: 
А) помните, что точность расчетов не может превышать точности прямых измерений; 
Б) результаты измерений лучше записывать в виде доверительного интервала. 
4. Отчеты по практическим работам оформляются аккуратно и должны включать в себя 

следующие пункты: 
• название работы и ее цель; 
• приборы и материалы; 



  

• описание этапов выполнения работы (записываются требуемые теоретические 
положения, результаты измерений, обработка результатов измерений, расчеты, заполнение 
требуемых таблиц и построение графиков). 

• вывод. 
5. При подготовке к сдаче практической работы, необходимо ответить на предложенные 

контрольные вопросы. 
6. Если отчет по работе не сдан до выполнения следующей работы по неуважительной 

причине, оценка за работу снижается. 
 

Показатели оценивания работ  
При оценивании практической работы учитывается следующее: 
- качество самостоятельного выполнения практической части работы (соблюдение методики 

выполнения, получение результатов в соответствии с целью работы); 
- качество оформления отчета по практической работе; 
- качество устных ответов на контрольные вопросы при защите работы (глубина ответов, 

использование специальной терминологии, знание методики выполнения работы). 
 
 
 
 
 
 
 



  

Требования к технике безопасности при выполнении практических работ 
 
- Вход в аудиторию осуществляется только по разрешению преподавателя. 
- На первом занятии преподаватель проводит первичный инструктаж по технике безопасности и 

напоминает студентам о бережном отношении к оборудованию и о материальной ответственности 
каждого из них за сохранность оборудования и обстановки. 

- После окончания работы рабочее место следует привести в порядок. 
1. Студентам на лабораторно - практических занятиях запрещается работать без халата и белой 

шапочки (косынки). 
2. Работая в лаборатории и питомнике, строго соблюдать общие требования . 
3. Строго соблюдать правила личной гигиены. До и после работы с животными обязательно 

следует вымыть руки с мылом и обработать их дезинфицирующим раствором. 
4. Для фиксации собаки пользоваться специальными зооветеринарными приемами и 

фиксационными приспособлениями. 
5. Постоянно следить за чистотой рабочего места, специальной одежды и обуви. 

 
Практическая работа № 1. 

Тема 1.1.Основные правила содержания собак. Оборудование мест содержания          
Наименование работы: Выбор участка местности для группового содержания собак. 

        Цель занятия:  Образовательная: Освоить методику выбора участка местности для 
группового содержания собак. 

Развивающая: Развитие познавательного интереса, творческого подхода, логическое и 
профессиональное мышление, самостоятельность. 

Воспитательная: воспитывать аккуратность, чувство добросовестности, чуткое отношение 
друг к другу, гуманное отношение к собакам. 

Личностно ориентированная: Развитие, формирование, реализация личностных 
особенностей студентов, умение вести диалог. 

Приобретаемые умения и навыки: Студент должен приобрести умения и навыки по выбору 
участка местности для группового содержания собак. 

Оснащение рабочего места: инструкционно — технологические карты. 
Норма времени: 90 минут. 
Место проведения: учебный питомник. 
Правила техники безопасности: Иметь спец.одежду. После работы тщательно вымыть руки 

с мылом. 
Используемая литература: О.И.- 2, 3, 4.  И.Р. - 1,2.  Д.И. - 1, 3. 
Задание № 1. Выбор участка местности для группового содержания собак. 
Место  для  строительства питомника должно 

бытьсухим    и   удаленным   от   жилых   помещений,   столовых,   кухонь,животноводческих  ферм,  в
ыгребных  ям, а также производств с вреднымиотходами  - не ближе 500 метров, ввиду того, что 
наличие 
сероводорода,углекислоты   и   аммиака   отрицательно  сказывается  на  здоровье  иработоспособност
и служебных собак.Питомник состоит из вольеров для собак, кормокухни, 
склададля   сыпучих   продуктов  и  холодильника,  дрессировочной  площадки, 
моечного помещения или душевой для личного состава и других помещений. 
Территория питомника оборудуется освещением и ограждается 
глухим  забором  высотой не менее 2,5 - 3 метров, не имеющим щелей. Во 
избежание подкопов собаками и другими животными ограждение усиливается 
с  двух  сторон  (в полосе 20 см и на глубину 30 см) бетоном или битым 
кирпичом. Питомник    должен   отвечать   определенным 
зоогигиеническим   требованиям  в  отношении  влаги,  света,  тепла  и газового состава воздуха. 
Вольеры должны быть обращены: в северных районах - на юг, в  средней полосе - на юго-восток, в 
южных районах - на северо-восток. Они должны быть сухими, теплыми, но неотапливаемыми. 
Перед вольерами с фасадной стороны располагается площадка 
для чистки служебных собак (собаковязь) по количеству служебных собак. 
Расстояние между собаковязями должно быть не менее 5 метров. 



  

Размеры кабин - в плане 1,5 х 2 метра. 
Произвести выбор участка под строительство питомника, начертить план питомника. 

Задание для отчета. 
1. Кратко записать задания в тетради . 
2. В тетрадях выполнить план питомника. 
3. Составить отчет о выполнении заданий  работы. 
 
Практическая работа №2. 
Тема 1.1.Основные правила содержания собак. Оборудование мест содержания          

Наименование работы: Размещение собак при комнатном содержании, режим кормления и 
выгуливания собак. 
        Цель занятия:  Образовательная: Освоить методику размещения собак при комнатном 
содержании. 

Развивающая: Развитие познавательного интереса, творческого подхода, логическое и 
профессиональное мышление, самостоятельность. 

Воспитательная: воспитывать аккуратность, чувство добросовестности, чуткое отношение 
друг к другу, гуманное отношение к собакам. 

Личностно ориентированная: Развитие, формирование, реализация личностных 
особенностей студентов, умение вести диалог. 

Приобретаемые умения и навыки: Студент должен приобрести умения и навыки по 
размещению собак при комнатном содержании. 

Оснащение рабочего места: инструкционно — технологические карты. 
Норма времени: 90 минут. 
Место проведения: учебный питомник. 
Правила техники безопасности: Иметь спец.одежду. После работы тщательно вымыть руки 

с мылом. 
Используемая литература: О.И.- 2, 3, 4.  И.Р. - 1,2.  Д.И. - 1, 3. 
Задание № 1. Провести размещение собак при комнатном содержании. 
Одна из важных задач воспитания собаки - научить ее воспринимать свое место. Неважно, 

собираетесь ли вы готовить собаку в рамках профессиональной дрессуры или просто завели себе 
друга и любимчика - знание и выполнение команды "место" обеспечит комфорт. Нужно научить 
щенка возвращаться к своему месту. В процессе обучения вам помогут условные раздражители - жест 
и команда, и безусловные - лакомство, ласка, несильный рывок поводком. Важно начать приучать к 
своему месту щенка сразу, с первого дня появления его в доме. Там должен находиться лежак из 
коврика или специальной корзины, на котором щенок может отдыхать или пережидать какое-то 
время, когда он служит помехой (например, при гостях или уборке в доме). Каждый раз, когда 
уставший щенок после игр или еды начинает укладываться на отдых, перенесите малыша на 
предназначенный ему лежак. Четко проговорите команду "Место!", уложите щенка на коврик, 
повторите команду еще раз и погладьте щенка. Конечно, с первых попыток щенок будет порываться 
вскочить и убежать, отвлекшись на что-нибудь. Будьте мягким, но настойчивым воспитателем: 
верните собаку на лежак, удержите ее там. Несколько раз повторите команду "Место", при этом 
поглаживаниями успокойте щенка. Как только он уляжется на своей подстилке, похвалите его. Можно 
стимулировать привыкание к месту небольшим лакомством. Помните, что в случае правильного 
воспитания собаки главное - настойчивость и повторение. До тех пор, пока собака не усвоит команду, 
нужно повторять это упражнение 3-4 раза в день. Желательно первое время оставлять щенка одного в 
доме только на его месте, огородив его и ограничив тем самым перемещение собаки. Конечно, не 
забудьте поставить рядом мисочку с водой и лоток. Учитывайте тот момент, что собаку легко 
приучить к команде "место", когда она сыта и спокойна. Тогда естественное желание щенка поспать 
совпадает с вашим желанием показать ему его подстилку. Обычно в этом случае устойчивый навык 
быстро возникает даже у совсем юных щенков, 1-2 месяцев от роду. Если же щенок активен, игрив 
или его привлекают запахи из кухни, движения веника и прочие забавы, уговорить его сидеть на месте 
будет намного сложнее. Тем не менее, начиная уборку или усаживаясь за стол, не позволяйте щенку 
не соблюдать команду. Приучение к месту продолжается и в более старшем возрасте. Конечно, 3-6 
месячного щенка уже не относят к лежаку на руках. Теперь нужно подозвать щенка к себе и отвести 
его на место, повторяют команду, укладывают щенка и хвалят, поглаживают или угощают. После 



  

того, как щенок улегся на место, полежал на нем некоторое время, его можно подозвать для игры. 
Если повзрослевший щенок не подчиняется команде сразу, его подзывают более строгим голосом, 
применяют поводок и ошейник, чтобы вынудить собаку следовать за хозяином к своему месту. Отведя 
щенка к месту на поводке, его вынуждают улечься или сесть на коврик, опять повторяя "Место", после 
чего поводок отстегивают и обязательно хвалят собаку. Но поводок используйте только в тех случаях, 
когда пес отказывается идти на место сам. Постепенно сопровождать собаку переставайте и 
старайтесь отправить собаку на место без своего участия. Не забывайте повторять упражнение 4-5 раз 
в день. Когда собака достигает возраста 6-8 месяцев, команду "Место!" пора отрабатывать и на улице. 
Для этого щенка на длинном поводке вынуждают лечь командой "Лежать!", кладут прямо перед ним 
предмет, который будет обозначать его место. Командуют "Место", отходят от собаки на пару шагов, 
поворачиваются к ней и, выдержав маленькую паузу, подзывают. Во время прогулки упражнение 
нужно повторить несколько раз. 

Задание № 2. Изучить режим кормления собак. 
Кормокухня  для  приготовления  пищи  служебным  собакам строится  отдельно  от 

помещения для размещения собак на расстоянии не 
ближе 20 м.В  кормокухне  устанавливаются  котлы  для приготовления 
(варки) корма и оборудуется вытяжное устройство (пароотвод). Помещение 
для   охлаждения   пищи  оборудуется  полками  для  установки  бачков. Помещение кормокухни, ее 
оборудование и инвентарь необходимо содержать в постоянной чистоте. 
Помещение кухни должно обеспечивать: 
     производство работ по подготовке и варке продуктов; 
     разлив готового корма по кормушкам и его охлаждение; 
     прием  и  мойку грязных кормушек, пойлушек, кухонного инвентаря и кастрюль; 
     хранение суточного запаса продуктов. 
Для  приготовления  корма  специальная кухня должна быть оснащена: 
     разделочным   столом,  обитым  оцинкованным  железом  или  листом дюралюминия; 
     топором и колодой из твердых пород дерева для разрубки мяса; 
     разделочными досками отдельно для мяса и овощей; 
     двумя ножами; 
     теркой для овощей и зелени; 
     двумя 50-литровыми кастрюлями; 
     тремя ведрами с плотно закрывающимися крышками; 
     черпаком, насажанным на деревянную ручку; 
     большой (транжирной) вилкой для вытаскивания мяса из котла; 
     деревянными    весельцами   для   помешивания   корма   при   его приготовлении; 
     стеллажами для хранения кастрюль; 
     шкафом для хранения инвентаря; 
     металлическим  ящиком (специальным ящиком) с тремя изолированными отсеками; 
     вешалкой   для   халатов,  фартука  и  верхней  одежды  дежурного вожатого; 
     волосяными щетками и металлическими мочалками; 
     различными моющими средствами. 
   В  помещении кормокухни на специальной доске должна быть помещена следующая документация: 
     обязанности дежурного вожатого; 
     список   служебных   собак  и  их  закрепление  в  подразделениях ведомственной  охраны за 
проводниками (вожатыми, стрелками, инструкторами), номера вольеров, в которых они размещены; 
нормы  суточного довольствия служебных собак ведомственной охраны; 
     таблица взаимозаменяемости кормов для служебных собак 

     правила приготовления корма для служебных собак; 
     правила   пользования   электрическими  котлами  (электроплитами, 
газовыми   плитами)   или  кухонным  очагом  для  приготовления  корма служебным собакам; 
     меры  безопасности  и  правила  личной  гигиены  при  обращении с собаками; 
     распорядок  дня по уходу, кормлению служебных собак и уборке мест их размещения; 
     недельная раскладка продуктов на одну служебную собаку по дням. 
     Склад   для   сыпучих   продуктов   представляет  собой 
изолированное  помещение,  которое  примыкает  к  кормокухне, но имеет 



  

отдельную  входную  дверь  и  предназначен  для хранения круп, а также сухих кормов. 
     Продуктовые    металлические   ящики   должны   иметь   тщательно 
закрывающиеся крышки, быть без ножек и плотно устанавливаться на полу. 
     При  отсутствии  достаточной  площади  в  гардеробной-кладовой, в 
исключительных случаях, разрешается хранить в складе в отдельном шкафу 
обмундирование, одежду и инвентарь для чистки служебных собак. 
     В   зависимости   от  количества  служебных  собак  на  питомнике 
оборудуется  холодильный  шкаф  или  холоди 

Составить график кормления собак в питомнике. 
Задание № 3. Изучить режим выгуливания собак. 
Выгул пристраивается к каждой кабине и представляет собой 

открытое помещение, примыкающее к передней стенке кабины, размером 2 х3 м при высоте глухих 
боковых стен не менее 2,6 м. 
 Внутренние   перегородки  выгулов  делаются  сплошными,  передняя 
стенка  выгула  -  из  металлической  сетки  или металлических прутьев 
толщиной 6 - 8 мм с ячейками 20 х 20 см.  Пол  выгула должен быть водонепроницаемым и прочным, 
с уклоном от боковых стен выгула к центру и в сторону 
фасада.  Стены  и  пол  выгула  не  должны  содержать ничего, что способно поранить служебную 
собаку. 
Внутри выгула устанавливается деревянный щит размером 1 х 1,5 м. 

Выгуливание  служебных собак предназначено для 
сохранения  здоровья  и  работоспособности, улучшения обмена веществ и 
кровообращения,  устойчивости  к  заболеваниям и закаливания организма собаки. 
Выгуливание  служебных  собак  производится на длинных  поводках, дважды в день, в отведенное по 
распорядку время, на определенном месте вблизи питомника или вивария. Продолжительность 
выгуливания должна составлять не менее 10 - 15 мин.Во   время   выгуливания  не  допускается 
соприкосновение служебных собак с посторонними или больными собаками. 
Пустующие  суки  выгуливаются  в  последнюю  очередь  в отдельном или закрытом участке 
местности.  Прогулки служебных собак совершаются с целью приучения их 
к   разнообразным   раздражителям   окружающей   среды   и   выработки 
общедисциплинарных навыков. Продолжительность прогулок 30 - 40 мин. 

 
Задание для отчета. 
1. Кратко записать задания в тетради . 
2. В тетрадях выполнить методику приучения собаки к месту в квартире. 
   3. Составить график кормления собак в питомнике. 
4.Составить график выгуливания собак питомника. 
   5. Составить отчет о выполнении заданий  работы. 
 

Практическая работа № 3. 
 
Тема 1.1.Основные правила содержания собак. Оборудование мест содержания          

Наименование работы: Правила содержания собак в различных условиях. 
        Цель занятия:  Образовательная: Освоить методику содержания собак в различных 

условиях. 
Развивающая: Развитие познавательного интереса, творческого подхода, логическое и 

профессиональное мышление, самостоятельность. 
Воспитательная: воспитывать аккуратность, чувство добросовестности, чуткое отношение 

друг к другу, гуманное отношение к собакам. 
Личностно ориентированная: Развитие, формирование, реализация личностных 

особенностей студентов, умение вести диалог. 
Приобретаемые умения и навыки: Студент должен приобрести умения и навыки по 

содержанию собак в различных условиях. 
Оснащение рабочего места: инструкционно — технологические карты. 
Норма времени: 90 минут. 



  

Место проведения: учебный питомник. 
Правила техники безопасности: Иметь спец.одежду. После работы тщательно вымыть руки 

с мылом. 
Используемая литература: О.И.- 2, 3, 4.  И.Р. - 1,2.  Д.И. - 1, 3. 
Задание № 1. Содержания собак в  питомнике. 
 Размеры кабин - в плане 1,5 х 2 метра.  Входная  дверь  в  каждую кабину навешивается на 

петлях, в нижней части  двери устраивается лаз размером 46 х 46 см для выхода служебной 
собаки в выгул.  Лаз  в  двери  в  зимнее время закрывается занавеской из плотного 
материала   (сукно,  одеяло,  брезент,  мешковина  и  другие  подобные материалы) или подвешенным 
щитом. Над  дверью  прорезается небольшое окно размером не более 20 х 65 
см.Пол кабины выполняется из бетона (со стеклянной крошкой) толщиной 
до  15  см,  с  уклоном  к  задней стенке, в которой расположена труба диаметром 15 х 20 мм для слива 
грязной воды во время уборки кабины. Сверху  бетонный  пол  кабины  покрывается разборными 
(выносными)деревянными полами, состоящими из двух одинаковых щитов размером 1 м 
х75  см,  изготовленных  из плотно сшитых между собой досок толщиной 40 
мм, на продольном основании высотой 20 сантиметров. Потолок  кабины  делается из плотно 
подогнанных досок толщиной не менее  20  мм,  покрытых  сверху  толем,  а  затем утепляется 
засыпкой промежутка между потолком и крышей. Крыша  должна  иметь покат назад и выступать 
спереди и сзади стена 40 - 50 см для обеспечения стока воды. 
Внутри   кабины   оборудуется   переносной   стеллаж  (нары)  или будка-
нары,  в  холодных  и  умеренно  холодных  районах внутри кабины ставится разборная будка . Выгул 
пристраивается к каждой кабине и представляет собой открытое помещение, примыкающее к 
передней стенке кабины, размером 2 х3 м при высоте глухих боковых стен не менее 2,6 м. 
 Внутренние   перегородки  выгулов  делаются  сплошными,  передняя стенка  выгула  -
  из  металлической  сетки  или металлических прутьев толщиной 6 - 8 мм с ячейками 20 х 20 
см. Пол  выгула должен быть водонепроницаемым и прочным, с уклоном от боковых стен выгула к 
центру и в сторону фасада. Стены  и  пол  выгула  не  должны  содержать ничего, что способно 
поранить служебную собаку. Внутри выгула устанавливается деревянный щит размером 1 х 1,5 м. 
Задание № 2. Содержания собак в  квартире. 

В квартире собака содержится на коврике, место чаще всего оборудуется в том месте где 
собаке никто не будет мешать, нет сквозняков, нет запахов из кухни. 

Задание № 3.  Содержания собак на улице в будке.  
Собачий домик должен быть тёплым, сухим и уютным, тогда приучить щенка к нему будет 

намного проще. Чаще меняйте подстилку, чтобы внутри не накапливалась сырость. Зимой вход в 
будку обязательно завесьте куском плотной ткани - сукна или брезента. Первое время щенка не 
следует садить на цепь - дайте ему привыкнуть к новому месту. Пусть вволю резвится во дворе, 
осваиваясь на незнакомой для него территории. Если погода вдруг ухудшится - ваш питомец 
инстинктивно начнёт искать убежище, и, скорее всего, выберёт для этой цели будку, если она 
обустроена по всем правилам, защищая собаку от дождей и ветров. Поверьте, приучить пса к сырой и 
промозглой конуре вам будет очень сложно. Правдами и неправдами, ваш питомец будет стремиться 
найти местечко потеплее, а, оказавшись на привязи, сведёт с ума постоянным скулежом и тявканьем. 
Именно поэтому обустройству будки следует уделить особое внимание, если вы хотите, чтобы 
процесс привыкания щенка к жизни во дворе прошёл максимально безболезненно. Положите в будку 
любимые игрушки вашего питомца. Когда он заберётся в будку, побалуйте его каким-нибудь 
лакомством. Кормите щенка только возле конуры, поставьте там его миски, чтобы он понял: здесь его 
место. Нахождение в будке следует подкреплять исключительно положительными эмоциями. 

Задание для отчета. 
1. Кратко записать задания в тетради . 
2. В тетрадях выполнить все задания . 
3. Составить отчет о выполнении заданий  работы. 
 

 
 
 
 



  

Практическая работа № 4. 
 
Тема 1.1.Основные правила содержания собак. Оборудование мест содержания          

Наименование работы: Уборка места отдыха собаки при комнатном содержании и правила 
проветривания помещения. 

        Цель занятия:  Образовательная: Освоить методику уборки места отдыха собаки при 
комнатном содержании, методику проветривания помещения. 

Развивающая: Развитие познавательного интереса, творческого подхода, логическое и 
профессиональное мышление, самостоятельность. 

Воспитательная: воспитывать аккуратность, чувство добросовестности, чуткое отношение 
друг к другу, гуманное отношение к собакам. 

Личностно ориентированная: Развитие, формирование, реализация личностных 
особенностей студентов, умение вести диалог. 

Приобретаемые умения и навыки: Студент должен приобрести умения и навыки по 
проветриванию помещения, и уборке места отдыха собаки при комнатном содержании. 

Оснащение рабочего места: инструкционно — технологические карты. 
Норма времени: 90 минут. 
Место проведения: учебный питомник. 
Правила техники безопасности: Иметь спец.одежду. После работы тщательно вымыть руки 

с мылом. 
Используемая литература: О.И.- 2, 3, 4.  И.Р. - 1,2.  Д.И. - 1, 3. 
Задание № 1. Изучить правила проветривания помещения. 
Помещение проветривается в то время, когда собака находится на прогулке или в другой 

комнате при закрытой двери, чтобы на собаку не попадали сквозняки. 
Задание № 2. Произвести проветривания помещения 
Задание № 3. Уборка места отдыха собаки при комнатном содержании 
Огородите ту часть комнаты, которую вы готовы пожертвовать щенку. Поставьте туда миску 

для еды, поилку, организуйте лежак. Все оставшееся пустое пространство огороженной части или 
вольера застелите расходным материалом: газетами, ветошью, ненужной бумагой. Произведите 
уборку места отдыха собаки при комнатном содержании 

Задание для отчета. 
1. Кратко записать задания в тетради . 
2. В тетрадях выполнить план проветривания помещения содержания собак. 
3. Составить отчет о выполнении заданий  работы. 
4. В тетрадях запишите правила уборки места отдыха собаки при комнатном содержании. 

 
Практическая работа № 5. 

Тема 2.1. Потребность организма в питательных веществах. 
 Наименование работы: Осуществление контроля качества и организация питания собаки. 

Цель занятия:  Образовательная: Освоить методику осуществления контроля качества и 
организация питания собаки. 
Развивающая: Развитие познавательного интереса, творческого подхода, логическое и 
профессиональное мышление, самостоятельность. 
Воспитательная: воспитывать аккуратность, чувство добросовестности, чуткое отношение друг к 
другу, гуманное отношение к собакам. 
Личностно ориентированная: Развитие, формирование, реализация личностных особенностей 
студентов, умение вести диалог. 
Приобретаемые умения и навыки: Студент должен приобрести умения и навыки по 
осуществлению контроля качества и организации питания собаки.  
Оснащение рабочего места: инструкционно — технологические карты. 
Норма времени: 90 минут. 
Место проведения: учебный питомник. 
Правила техники безопасности: Иметь спец.одежду. После работы тщательно вымыть руки с 
мылом. 
Используемая литература: О.И.- 2, 3, 4.  И.Р. - 1,2.  Д.И. - 1, 3. 



  

Задание № 1. Изучить правила осуществления контроля качества за кормлением собаки. 
Задание № 2. Изучить правила организации сбалансированного питания собаки. 
Задание № 3. Составить структуру сбалансированного рациона по всем питательным веществам. 
Задание для отчета. 
1.В тетради составить структуру рациона кормления молодой собаки. 
2.Правила осуществления контроля качества за кормлением собаки записать в тетради. 
3. Правила организации сбалансированного питания собаки записать в тетради. 
4.Составить отчет о выполнении заданий  работы. 
 

Практическая работа № 6. 
Тема 2.1. Потребность организма в питательных веществах. 
 
Наименование работы: Организация сбалансированного питания собаки. 
Цель занятия:  Образовательная: Освоить методику организации сбалансированного питания 
собаки. 
Развивающая: Развитие познавательного интереса, творческого подхода, логическое и 
профессиональное мышление, самостоятельность. 
Воспитательная: воспитывать аккуратность, чувство добросовестности, чуткое отношение друг к 
другу, гуманное отношение к собакам. 
Личностно ориентированная: Развитие, формирование, реализация личностных особенностей 
студентов, умение вести диалог. 
Приобретаемые умения и навыки: Студент должен приобрести умения и навыки по организации 
сбалансированного питания собаки.  
Оснащение рабочего места: инструкционно — технологические карты. 
Норма времени: 90 минут. 
Место проведения: учебный питомник. 
Правила техники безопасности: Иметь спец.одежду. После работы тщательно вымыть руки с 
мылом. 
Используемая литература: О.И.- 2, 3, 4.  И.Р. - 1,2.  Д.И. - 1, 3. 
Задание № 1. Изучить правила организации сбалансированного питания собаки. 
Задание № 2. Составить рацион кормления рабочей, беременной, лактирующей собаки. 

Задание для отчета. 
1.В тетради составить рацион кормления рабочей, беременной, лактирующей собаки. 2.Составить 
отчет о выполнении заданий  работы. 
 
Практическая работа № 7. 
Тема 2.2. Состав и виды кормов. Правила режима кормления. 
         Наименование работы:  Методика кормления и водопоя собак 
Цель занятия:  Образовательная: Освоить методику кормления и водопоя собак. 
Развивающая: Развитие познавательного интереса, творческого подхода, логическое и 
профессиональное мышление, самостоятельность. 
Воспитательная: воспитывать аккуратность, чувство добросовестности, чуткое отношение друг к 
другу, гуманное отношение к собакам. 
Личностно ориентированная: Развитие, формирование, реализация личностных особенностей 
студентов, умение вести диалог. 
Приобретаемые умения и навыки: Студент должен приобрести умения и навыки по кормлению и 
водопою собак. 
Оснащение рабочего места: инструкционно — технологические карты. 
Норма времени: 90 минут. 
Место проведения: учебный питомник. 
Правила техники безопасности: Иметь спец.одежду. После работы тщательно вымыть руки с 
мылом. 
Используемая литература: О.И.- 2, 3, 4.  И.Р. - 1,2.  Д.И. - 1, 3. 
Задание № 1. Изучить особенности кормления и водопоя собак. 
1.каковы особенности кормления собак. 



  

2.Каковы особенности пищеварения собаки. 
3.Значение воды для собаки. 
4.Особенности водопоя и качества воды для собаки. 
Задание № 2. Провести кормление и водопой собаки на учебном питомнике. 
1.Провести подготовку корма на кормокухни. 
2.Провести оценку приготовленного корма. 
3.Провести кормление собак на учебном питомнике. 
4.Провести водопой собаки из естественных источников воды и из миски, каковы отличия водопоя. 
                 Задание для отчета. 

1. Кратко записать задания в тетради . 
2. В тетрадях записать результаты исследования. 
3. Составить отчет о выполнении заданий  работы. 

 

 
Практическая работа № 8. 

Тема 2.2. Состав и виды кормов. Правила режима кормления. 
         Наименование работы:  Методика применения особенностей кормления различных пород 
собак. 
Цель занятия:  Образовательная: Освоить методику применения особенностей кормления 
различных пород собак. 
Развивающая: Развитие познавательного интереса, творческого подхода, логическое и 
профессиональное мышление, самостоятельность. 
Воспитательная: воспитывать аккуратность, чувство добросовестности, чуткое отношение друг к 
другу, гуманное отношение к собакам. 
Личностно ориентированная: Развитие, формирование, реализация личностных особенностей 
студентов, умение вести диалог. 
Приобретаемые умения и навыки: Студент должен приобрести умения и навыки по применению 
особенностей кормления различных пород собак. 
Оснащение рабочего места: инструкционно — технологические карты. 
Норма времени: 90 минут. 
Место проведения: учебный питомник. 
Правила техники безопасности: Иметь спец.одежду. После работы тщательно вымыть руки с 
мылом. 
Используемая литература: О.И.- 2, 3, 4.  И.Р. - 1,2.  Д.И. - 1, 3. 
Задание № 1. Изучить особенности кормления собаки породы Немецкая овчарка. 
1.Изучить стандарт собаки Немецкая овчарка. 
2. Изучить корма, используемые для кормления собаки Немецкая овчарка. 
3.Изучить особенности строения пищеварительной системы собаки Немецкая овчарка. 
 4.Изучить особенности пищеварения собаки Немецкая овчарка. 
5.Изучить особенности кормления  собаки Немецкая овчарка: рабочей, беременной, лактирующей. 
               Задание для отчета. 

1. Кратко записать задания в тетради . 
2. В тетрадях записать результаты исследования. 
3. Составить отчет о выполнении заданий  работы. 

 
Практическая работа № 9. 

Тема 3.1.Болезни собак. 
Наименование работы: Исследование органов дыхания, диагностика заболеваний. 
Цель занятия:  Образовательная: Освоить методику исследования органов дыхания, диагностику 
заболеваний. 
Развивающая: Развитие познавательного интереса, творческого подхода, логическое и 
профессиональное мышление, самостоятельность. 
Воспитательная: воспитывать аккуратность, чувство добросовестности, чуткое отношение друг к 
другу, гуманное отношение к собакам. 



  

Личностно ориентированная: Развитие, формирование, реализация личностных особенностей 
студентов, умение вести диалог. 
Приобретаемые умения и навыки: Студент должен приобрести умения и навыки по проведению 
исследования органов дыхания у собаки. 
Оснащение рабочего места: инструкционно — технологические карты,  перкуссионные молоточки, 
плессиметры, простынки (полотенца) для аускультации, фонендоскопы, стетоскопы, секундомер 
(часы), рефлекторы, мыло, полотенце, вата и спирт. 
Норма времени: 90 минут. 
Место проведения: учебный питомник. 
Правила техники безопасности: Иметь спец.одежду. После работы тщательно вымыть руки с 
мылом. 
Используемая литература: О.И.- 2, 3, 4.  И.Р. - 1,2.  Д.И. - 1, 3. 
 
Задание № 1. Исследовать верхние дыхательные пути у собак.  
Верхние дыхательные пути исследуют в строгой последовательности отделов по мере 
продвижения по ним воздуха в грудную клетку. 
Осматривая состояние тканей, окружающих н о с о в ы е  о т в е р с т и я ,  выявляют, нет ли 
рупорообразного расширения носовых отверстий, характерного для вдыхательной одышки, 
сужения при рубцовых стягиваниях; нет ли корочек засохшего экссудата, препятствующих 
дыханию.  
Исследуют в ы д ы х а е м ы й  в о з д у х ,  обращая внимание на его запах (специфический 
для данного вида животных, гнилостный или ихорозный при гангрене легких, сладковатый 
при гнойных гайморитах или фронтитах, ацетона при кетозах). 
Изучают наличие и характер (серозные, слизистые, гнойные, гнилостные, кровянистые и др.), 
количество,  периодичность(постоянные или периодические), примеси (кровь, частицы корма и 
др.), цвет и симметричность н о с о в ы х  и с т е ч е н и й .  По наличию пузырьков воздуха в 
кровянистом истечении можно установить место кровотечения: мелкие обильные пузырьки 
указывают на кровотечение из легких; крупные — из бронхов, трахеи, гортани; отсутствие 
пузырьков — на поражение носовых ходов и полостей. 

С помощью рефлекторов или без них осматривают н о с о в ы е  п о л о с т и .  
Исследуют состояние п р и д а т о ч н ы х  п о л о с т е й  н о с а :  верхнечелюстные 

(гайморовы), лобные пазухи у всех животных. При осмотре обращают внимание на их 
конфигурацию, симметричность, видимые изменения (выпячивание, травмы и пр.). 
Пальпацией определяют болезненность, скрытые повреждения, истончение костей и 
местную температуру. При исследовании верхнечелюстных и лобных пазух используют 
также непосредственную и инструментальную (обушком перкуссионного молоточка) 
перкуссию. У здоровых животных они заполнены воздухом и дают коробочный звук; при 
наличии жидкости (экссудата) звук будет притуплённый или тупой. Воздухоносные мешки у 
однокопытных, расположенные между крылом атланта и нижней челюстью, помимо осмотра 
и пальпации, исследуют методом инструментальной перкуссии. У здоровых животных звук 
тимпанический; при наличии в полостях жидкости — тупой. Чтобы установить характер 
этой жидкости, можно использовать их пробный прокол, соблюдая правила асептики и 
антисептики. 
Г о р т а н ь  и  т р а х е ю  исследуют методом осмотра, пальпации и аускультации. При 
необходимости и наличии прибора используют ларингоскоп. При заболевании гортани 
животное вытягивает голову вперед, уменьшая тем самым давление на гортань со 
стороны окружающих тканей. Кроме того, в области гортани или трахеи можно 
обнаружить припухлости, травмы. У мелких животных (собак, кошек и птиц) гортань 
можно осмотреть через ротовую полость. При пальпации гортани одной рукой 
фиксируют голову животного, а пальцами второй охватывают снизу переднюю часть 
шеи, продвигают их вперед в межчелюстное пространство и ощупывают гортань, 
определяя, нет ли болезненности и повышения местной температуры. После 
прощупывания гортани пальцы передвигают по трахее, определяя, нет ли ее 
болезненности, скрытых повреждений колец трахеи, а также повышения местной 



  

температуры. Аускультацию гортани производят с помощью фонендоскопа.  У 
здоровых животных слышен так называемый  звук гортанного стеноза, который 
фонетически может быть представлен как звук «х» на вдохе и выдохе. В области трахеи 
этот звук называют трахеальным дыханием.  
Одновременно с пальпацией гортани и трахеи попутно исследуют щ и т о в и д н у ю  
ж е л е з у ,  которая располагается по обе стороны первых 2-3 колец трахеи. Обращают 
внимание на ее величину, подвижность, консистенцию и болезненность. Для удобства 
ощупывания пальцы поочередно накладывают сначала на одну, потом на другую 
сторону трахеи чуть выше ее и затем вместе с кожей смещают вниз — железа 
выскальзывает из-под пальцев. Если же пальцы вести по трахее снизу, то железа 
сместится вверх и ее невозможно будет пальпировать. 
Исследование к а ш л е в о г о  р е ф л е к с а
У собак при заболевании органов дыхания кашель можно вызвать сдавливанием грудной 
клетки или постукиванием по ней. 
При наличии кашля обращают внимание на его характер (сухой, влажный), силу, 
продолжительность, болезненность. 
 

Задание № 2.  Охарактеризовать дыхание путем осмотра грудной клетки и провести ее 
пальпацию.  

Осмотр грудной клетки позволяет получить ценные данные о функциональном состоянии 
органов дыхания и установить форму грудной клетки, тип, частоту, силу и симметричность 
дыхательных движений, ритм дыхания и форму одышки, если она имеется. 

Ф о р м а  г р у д н о й  к л е т к и  у здоровых животных всех видов умеренно округлая. 
Бочкообразная форма указывает на эмфизему легких; плоская — наблюдается при ателектазах 
и туберкулезе легких. 

При определении т и п а  д ы х а н и я  обращают внимание на степень участия в 
дыхательных движениях грудной клетки и брюшных стенок. Если это участие при-
близительно равноценно, то говорят о грудобрюшном (костоабдоминальном, смешанном) 
типе дыхания. Он характерен для здоровых животных, за исключением некоторых пород 
собак, у которых преобладает грудной тип дыхания.  

Ч а с т о т у  д ы х а н и я  (количество дыханий в минуту) определяют по числу вдохов 
или выдохов следующими способами: по движениям грудной клетки и живота/ 
аускультацией трахеи, в холодное время года по облачку выдыхаемого 'пара, по ощущению 
выдыхаемого воздуха поднесенной к  носовым  отверстиям  рукой, у лошадей — по 
движениям крыльев носа, у птиц колебаниям хвоста  

П о  с и л е  (или г л у б и н е ) д ы х а н и я  подразделяют на умеренное, усиленное (глубокое) 
и слабое (поверхностное). 

Для определения с и м м е т р и ч н о с т и  д ы х а т е л ь н ы х  д в и ж е н и й  
исследующий становится впереди животного, так, чтобы хорошо видеть обе стороны 
грудной клетки, и следит за движениями ее стенок. Одинаковая экскурсия левой и правой 
грудной стенки присуща симметричному дыханию; асимметричное дыхание указывает на 
одностороннее поражение грудной клетки, плевры или легкого. 

Р и т м и ч н о е  д ы х а н и е  — правильное чередование фаз вдоха и выдоха. При этом 
нельзя забывать, что у большинства животных продолжительность вдоха меньше 
продолжительности выдоха и имеет следующее соотношение: у собак 1:1,64. При 
нарушении ритма дыхания определяют его вид: саккадированное, биотовское, чейн-стоксово 
дыхание, большое куссмаульское дыхание. 

При осмотре грудной клетки у больных животных можно также обнаружить затруднение 
дыхания, отражающееся на его силе (глубине), частоте, ритме и типе, т. е. установить 
о д ы ш к у .  Обращают внимание на то, в какой фазе проявляется затруднение дыхания: 
если в фазе вдоха — говорят о вдыхательной (инспираторной) одышке, если в фазе выдоха — 
о выдыхательной (экспираторной), если и на вдохе и на выдохе — о смешанной одышке. 
Для инспираторной одышки, которая возникает при всяком затруднении прохождения воздуха 
по верхним дыхательным путям, четкое западание межреберных промежутков в период 
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вдоха, энергичное движение ребер, широко поставленные передние конечности с 
вывернутыми наружу локтями. Вдох удлиняется и дыхание приобретает грудной тип 
Экспираторная одышка чаще бывает связана с потерей эластичности легочной тканью, отчего 
легкие не могут активно спадаться и обеспечивать выдох. Вступают в действие брюшные 
мышцы, по усиленным сокращениям которых в области подвздохов («биение пахами») и 
западанию мышц вдоль реберной дуги («запальный желоб») можно определить эту форму 
одышки. Дыхание приобретает брюшной тип. 

Задание № 3. Определить состояние легких и плевры методом перкуссии.  
Пальпация грудной клетки. Болевую реакцию у мелких животных надавливают пальцами 

на межреберные промежутки с обеих сторон грудной клетки. Болевая реакция проявляется в 
уклонении животного от пальпации, его беспокойстве, стонах или агрессивности. 

Прикладывая ладони к различным участкам грудной клетки, определяют температуру (ее 
повышение в нижней части грудной клетки может, например, быть при плеврите) и 
осязаемые шумы вибрации, проявляющиеся своеобразным сотрясением грудной стенки. 

Перкуссия грудной Клетки. Приступая к перкуссии, вначале устанавливают 
топографические границы легких, а затем исследуют легочное поле для обнаружения 
патологических изменений в легких или плевре. В клинической практике принято 
определять только заднюю границу легких, используя способ легато.  У всех животных 
умеренную по силе перкуссию ведут спереди назад от заднего края лопатки по 
межреберным промежуткам, строго соблюдая известный горизонтальный уровень. 
Нарушение этих требований приводит к диагностическим ошибкам.  

У  с о б а к  заднюю границу легких определяют по трем линиям: на уровне маклока 
(норма до 12-го ребра), на уровне седалищного бугра (норма до ll-го ребра) и на уровне 
плечевого сустава (норма до 9-го ребра). 

Для обнаружения патологических изменений в легких или плевре показанное на 
приведенных выше рисунках поле перкуссии легких исследуют способом стаккато. 
Перкуссию производят сверху вниз по межреберным промежуткам, выстукивая все легочное 
поле с обеих сторон грудной клетки, а у крупного рогатого скота дополнительно еще и в 
предлопаточной области 

Перкуссию в предлопаточной области справа и слева ведут сверху вниз, направляя, удары 
в глубину грудной клетки - (при отведенной назад конечности) под углом около 30° к оси 
животного. Это позволяет установить состояние верхушек легких, поражение которых при 
туберкулезе или крупозной пневмонии можно выявить по появлению тупого звука вместо 
несколько притуплённого легочного (зависит от упитанности животных) у здоровых 
пациентов. 

Для установления патологических изменений в поле легкого проводят отрывистые удары 
молоточком, отскакивающим от плессиметра (стаккато), в то время как для определения 
границ пользуются слабой перкуссией с задержкой молоточка на плессиметре (легато). Сле-
дует учитывать, что характер звука во многом зависит от силы удара и места расположения 
воспалительного фокуса. Так, при сильных перкуссиях небольших фокусов в легких 
притуплённый звук может казаться легочным, а тупой — притуплённым. При потере 
эластичности легких перкуссия дает тимпанические звуки, например при наличии 
бронхоэктазии и каверн на ограниченном участке. 

При перкуссии боковых стенок грудной клетки у здоровых животных легочный звук 
прослушивается лучше в участках с тонкой грудной стенкой и большим слоем легочной 
ткани (ясный легочный звук) и несколько хуже там, где увеличивается толщина грудной 
стенки или уменьшается слой легкого (притуплённый легочный звук). Последний можно 
прослушать также при наличии уплотненных участков, лежащих в глубине легких и при-
крытых тонким слоем здоровой легочной ткани. Перкуссия над поверхностно лежащими 
участками уплотнения легочной ткани, а также ниже уровня жидкости при водянке или 
экссудативном плеврите дает тупой звук, над гладкостенной каверной, не сообщающейся с 
бронхом, — тимпанический звук с металлическим оттенком; над каверной, сообщающейся с 
бронхом через узкую   щель,— своеобразный  дребезжащий   (как при  сотрясении монет в 
кулаке) звук — звук треснувшего горшка; над эмфизематозными участками легких — 
коробочный звук, являющийся разновидностью тимпанического. 
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Задание № 4.  Провести аускультацию легких. 
Аускультация грудной клетки. Можно использовать как непосредственную, так и 

посредственную аускультацию, однако предпочтение следует отдавать выслушиванию 
непосредственно ухом через простынку (полотенце), так как это исключает помехи от 
трения шерсти о мембрану фонендоскопа. 

Выслушивают легкие у животных с обеих сторон с соблюдением следующих условий: 
1) необходима абсолютная тишина, которой можно добиться только в закрытом 

помещении, 
2) выслушивание производят в строгой последовательности, начиная ее с участков, где 

дыхательные шумы слышны наиболее отчетливо, постепенно переходя на места с меньшей 
слышимостью. С этой целью грудную клетку животного с каждой стороны мысленно делят 
на верхнюю, среднюю и нижнюю трети; затем верхнюю и среднюю трети поля легкого 
разделяют пополам вертикальной линией — получается как бы пять зон. Вначале 
выслушивают переднесредние участки, затем заднесредние, передневерхние, задневерхние и 
в последнюю очередь нижние участки легких. При бессистемной аускультации ухо не 
способно уловить слабые дыхательные шумы, и это может привести к диагностическим 
ошибкам. 

У беспокойных и злых животных для выслушивания задних участков легких 
исследующий поворачивается спиной к голове животного и выслушивает эти отделы слева 
левым ухом, а справа — правым. В целях безопасности иногда приходится поднимать у 
животных соответствующую грудную конечность. Мелких животных удобнее исследовать 
на столе. 

Исследуя поле легких у животных, обращают внимание на характер прослушиваемых 
звуков. У здоровых животных через боковые поверхности грудной клетки прослушиваются 
звуки, напоминающие фонетический звук буквы «ф», произносимой на вдохе — везикулярное 
дыхание. Оно лучше прослушивается во время фазы вдоха и лишь частично в начале выдоха. 

Наиболее нежное и слабое (мягкое) везикулярное дыхание у лошадей. У верблюдов в 
отличие от других животных везикулярное дыхание слышно в обе фазы дыхания и даже 
несколько отчетливее на фазе выдоха. Наиболее грубое и громкое (жесткое) везикулярное 
дыхание отмечается у собак и крупного рогатого скота У молодых животных оно сильнее, 
чем у взрослых, а у животных с узкой грудью сильнее, чем у широкогрудых особей. 

У всех животных в средней части грудной клетки непосредственно за лопаточно-
плечевым поясом или перед ним к везикулярному дыханию примешивается бронхиальное 
дыхание, напоминающее фонетический звук «х» на вдохе и выдохе. В чистом виде его 
можно прослушать на трахее при входе ее в грудную клетку. В остальных участках грудной 
клетки бронхиальное дыхание отмечается только при патологии. 

При заболевании легких и плевры у животных можно обнаружить амфорическое (дующее) 
дыхание, которое прослушивается над каверной, сообщающейся с бронхом; сухие или влажные 
хрипы при макро- или микробронхитах; шум крепитации, который прослушивается лучше на 
вершине вдоха; шум трения плевры при сухом (фибринозном) плеврите; шум плеска при 
наличии жидкости (транссудат, экссудат) в плевральной полости и шум клокотания при 
проникающих ранениях легкого. 

Плегафония (трахеальная перкуссия). Этот метод исследования применяют для 
диагностики глубоких очаговых поражений легких. Он является комбинацией двух методов: 
перкуссии к аускультации. 

Плегафонию проводят два человека: один перкутирует трахею животного, а другой в это 
время выслушивает различные области легочного поля. Над здоровыми участками легких 
слышны глухие, как бы идущие издалека звуки; над кавернами в легких — тимпанический 
звук. Над уплотненными участками легочной паренхимы (крупозная пневмония) слышны 
резкие, четкие, отрывистые и усиливающиеся звуки, напоминающие тиканье часов, а ниже 
уровня жидкости в плевральной полости (грудная водянка, экссудативный плеврит) звуки 
резко ослаблены или совершенно не прослушиваются. Это в определенной мере позволяет, 
например, дифференцировать крупозную пневмонию от экссудативного плеврита. 
Задание для отчета. 

1. Кратко записать задания в тетради . 
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2. В тетрадях записать результаты исследования. 
3. Составить отчет о выполнении заданий  работы. 

 
Практическая работа № 10. 

Тема 3.1.Болезни собак. 
Наименование работы: Исследование органов пищеварения, диагностика заболеваний. 
Цель занятия:  Образовательная: Освоить методику исследования органов пищеварения, 
диагностику заболеваний. 
Развивающая: Развитие познавательного интереса, творческого подхода, логическое и 
профессиональное мышление, самостоятельность. 
Воспитательная: воспитывать аккуратность, чувство добросовестности, чуткое отношение друг к 
другу, гуманное отношение к собакам. 
Личностно ориентированная: Развитие, формирование, реализация личностных особенностей 
студентов, умение вести диалог. 
Приобретаемые умения и навыки: Студент должен приобрести умения и навыки по проведению 
исследования органов пищеварения у собаки. 

Оснащение рабочего места: инструкционно — технологические карты, корм и вода для 
опытного кормления и поения животных, зевники для мелких животных, пищеводные зонды, 
стетоскопы и фонендоскопы, перкуссионные молоточки и плессиметры, бинты, мыло, полотенце, 
настойка йода. 
Норма времени: 90 минут. 
Место проведения: учебный питомник. 
Правила техники безопасности: Иметь спец.одежду. После работы тщательно вымыть руки с 
мылом. 
Используемая литература: О.И.- 2, 3, 4.  И.Р. - 1,2.  Д.И. - 1, 3. 

Задание1. Исследовать акт приема корма и питья у животных.  

Чтобы поставить диагноз на заболевание органов пищеварения, надо хорошо знать анатомо-
физиологические особенности организма животных. Поэтому перед отработкой данной темы 
рекомендуется повторить раздел анатомии и физиологии пищеварения у разных видов 
животных. 

1. Исследование приема корма и воды. А п п е т и т ,  как основной показатель 
физиологического состояния организма, исследуют методом наблюдения за животными во 
время приема корма. При этом учитывают, что качество кормов, окружающая среда и время 
кормления существенно влияют на аппетит. К патологии относят _______________________ 

Наблюдая за животными во время приема корма или воды, обращают внимание на 
движение губ, способ захвата корма, участие в этом акте языка и зубов, энергию, с какой 
производится захватывание корма и его разжевывание, на акт глотания и образующиеся 
при этом звуки.  
Расстройства в приеме корма и воды могут быть _____________________________________. 
При оценке п р о ц е с с а  ж е в а н и я  имеют в виду, что у здоровых животных захваченный 
корм движением языка, губ и щек направляется на зубную поверхность, где раздавливается 
и растирается с помощью боковых движений нижней челюсти, периодически перемещаясь с 
одной стороны ротовой полости на другую. Отметить особенности процесса жевания 
разных видов животных. 

Выясняют причину нарушения жевания.  
Обращают внимание на акт глотания пищевого кома. 

При наличии слюнотечения отмечают степень и характер выделяемой слюны. Обследуют 
губы и щеки. У здоровых животных губы плотно прилегают друг к другу, щеки гладкие.  

У здоровых животных слизистые оболочки ротовой полости и языка всегда влажные и 
скользкие, розового цвета с оттенками. Отметить изменения при патологических 
процессах и болезнях. 

Обращают внимание на запах изо рта.  
Определяют целостность языка, нет ли на нем налета. 
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Задание2. Исследовать ротовую полость, глотку, пищевод. 
2. Исследование глотки пищевода:  укажите методы исследования и показатели в 

физиологической норме и при наличии патологии

Задание3. Провести наружный осмотр и пальпацию живота.  
3. Осмотр и пальпация живота. О с м о т р  живота производят поочередно с обеих сторон 

и сзади животного, обращая внимание на его форму и объем. Отметить форму и объем 
живота в физиологической норме и при наличии патологии. 

П а л ь п а ц и ю  стенок живота у мелких животных живот пальпируют сразу двумя 
руками. Отметить показатели при  пальпации живота в физиологической норме и при 
наличии патологии. 

Задание4. Отработать методы исследования желудка у собаки. 
4.Исследование желудка собаки: укажите методы исследования и показатели в 

физиологической норме и при наличии патологии 
Оформление отчета по практическому занятию. 

 
 

№ 
п\п 

 

Исследуемый объект и методы 
исследования 

 
Физиологическая норма 

 
Изменения при патологии 

 

1. Исследование приема корма и 
воды: 
- наблюдение 
 

  

    

 
Задание для отчета. 

1. Кратко записать задания в тетради . 
2. В тетрадях записать результаты исследования. 
3. Составить отчет о выполнении заданий  работы. 

Практическая работа № 11. 
Тема 3.1.Болезни собак. 
Наименование работы: Исследование сердечно-сосудистой системы, диагностика заболеваний. 
Цель занятия:  Образовательная: Освоить методику исследования сердечно-сосудистой системы, 
диагностику заболеваний. 
Развивающая: Развитие познавательного интереса, творческого подхода, логическое и 
профессиональное мышление, самостоятельность. 
Воспитательная: воспитывать аккуратность, чувство добросовестности, чуткое отношение друг к 
другу, гуманное отношение к собакам. 
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Личностно ориентированная: Развитие, формирование, реализация личностных особенностей 
студентов, умение вести диалог. 
Приобретаемые умения и навыки: Студент должен приобрести умения и навыки по проведению 
исследования сердечно-сосудистой системы. 

Оснащение рабочего места: инструкционно — технологические карты, стетоскопы и 
фонендоскопы, перкуссионные молоточки и плессиметры, бинты, мыло, полотенце, настойка йода. 
Норма времени: 90 минут. 
Место проведения: учебный питомник. 
Правила техники безопасности: Иметь спец.одежду. После работы тщательно вымыть руки с 
мылом. 
Используемая литература: О.И.- 2, 3, 4.  И.Р. - 1,2.  Д.И. - 1, 3. 

Задание 1. ИССЛЕДОВАНИЕ СЕРДЦА 
Активность сердечной деятельности изменяется в зависимости от физиологического 

состояния, физической нагрузки, тонуса нервной системы, температуры внешней среды, состояния 
здоровья и т. п. Необходимая интенсивность гемоциркуляции обеспечивается изменением объема 
систолы (то есть количества крови, изгоняемой при систоле из сердца), учащением или замедлением 
сердечных сокращений, усилением или ослаблением обменных процессов, вазомоторными 
реакциями '(особенно капилляров), использованием депонированной крови. 

Тканевые процессы как в состоянии физиологического покоя, так и при возбуждении, 
физическом напряжении и патологических нарушениях в организме служат исходной силой, 
приводящей в действие регуляторные механизмы кровообращения. 

Нарушение функции сердечно-сосудистой системы могут вызвать болезни эндокарда, 
миокарда, перикарда, сосудов и их различные сочетания. 

Исследование сердечно-сосудистой системы обычно проводят в такой последовательности: 
осмотр и пальпация сердечной области; перкуссия сердечной области; аускультация сердца; 
исследование кровеносных сосудов (артерий и вен); инструментально-функциональные исследова-
ния (электро-, фоно-, баллисто-, вектор-кардиография, осцилло-, флебография, рентгеноскопия, 
рентгенография, телеметрия, метод дозированных нагрузок, определение скорости кровотока, 
артериального и венозного кровяного давления, массы циркулирующей крови и др.). 

Приступая к исследованию сердечно-сосудистой системы, важно установить, какие 
аномалии поведения и общего состояния отмечали у животного. Потеря работоспособности, 
одышка, синющность слизистых оболочек, повышенная чувствительность в области сердца, 
отеки, потливость, частое переступание конечностями и другие отклонения свидетельствуют 
о необходимости более пристального и всестороннего исследования системы кровообраще-
ния независимо от того, первичный или вторичный характер носят те или иные нарушения. 

Мелких животных ставят на стол. Собак лучше исследовать в сидячем положении. У 
плотоядных ее можно отвести назад или вбок. Если конечность не отведена, левую ладонь 
подводят в подлопаточную область сердца, а правой рукой упираются в холку. 
Исследование желательно проводить в присутствии хозяина животного или лица, 
ухаживающего за ним. Осмотр и пальпацию проводят одновременно с обеих сторон, 
располагаясь перед сидящим животным.  

 
Задание 2. Исследование сердечного толчка 

Возникновение сердечного толчка связано с периодическими изменениями силы 
сокращения сердца, изменением его формы и положения. Сердечный толчок проявляется в 
виде толчкообразного сотрясения грудной стенки в области сердца. 

Методы исследования сердечного толчка. Сердечный толчок исследуют с помощью 
методов осмотра и пальпации. 

При осмотре области сердечного толчка устанавливают колебательные движения 
грудной клетки и легкие колебания волосков. У упитанных животных и у животных с 
длинным волосяным покровом колебательные движения грудной клетки и волосков слабо 
заметны. При усилении сердечных сокращений колебательные движения грудной клетки 
увеличиваются, а при ослаблении могут полностью исчезнуть. 
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При пальпации области сердца у здоровых животных в спокойном состоянии 
ощущаются легкие колебания грудной клетки. При заболеваниях можно обнаружить 
повышенную чувствительность, болезненность, особенно к давлению пальцами в 3—5-м 
межреберьях, а также осязаемое дрожание при перикардитах. 

Боковой сердечный толчок — толчкообразное сотрясение грудной клетки с обеих 
сторон вследствие изменения формы и величины желудочков. 

Верхушечный сердечный толчок при нормальном положении сердца в грудной полости 
отмечают только слева, локально; он вызывается ударами верхушки сердца непосредственно 
в грудную стенку. 

Исследование локализации, величины и силы сердечного толчка. При исследовании 
сердечного толчка обращают внимание на его локализацию, силу, величину, 
распространенность и ритмичность. 

На локализацию, силу и величину сердечного толчка влияют положение и размеры 
сердечной вырезки легких, положение сердца в грудной полости, толщина грудной стенки, 
ее форма, а также свойства самой сердечной мышцы. Сердечный толчок характеризуется 
значительным разнообразием. Слева он сильнее, чем справа; более выражен и локализован у 
узкогрудых животных и животных низкой упитанности. Тренинг, физическая нагрузка, 
нервное возбуждение, лихорадочные состояния и другое приводят к увеличению и усилению 
сердечного толчка. 

Изменения сердечного толчка могут быть зарегистрированы графически, что дает 
более полные данные для его диагностической оценки. 

У  п л о т о я д н ы х  сердечный толчок более интенсивен слева в 5-м межреберье ниже 
середины нижней трети грудной клетки; справа толчок слабее и проявляется в 4—5-м 
межреберьях. 

Врожденное правостороннее положение сердца (декстрокардия) у животных бывает 
редко и только как аномалия развития. 

При патологических состояниях органов грудной или брюшной полости возможны 
смещение сердечного толчка, его ослабление, исчезновение или усиление. 

Смещение сердечного толчка вперед происходит при увеличении давления на 
диафрагму со стороны органов брюшной полости (увеличение объема печени, желудка, 
преджелудков, асцит, эхинококкоз). Дорсальное смещение сердца при опухолях, абсцессах, 
расположенных более вентрально, может вызвать усиление и увеличение сердечного толчка 
справа и слева. Правостороннее смещение может быть при диафрагмальной грыже, левосто-
роннем экссудативном плеврите, левостороннем пневмотораксе или левосторонней 
интерстициальной эмфиземе легкого. Каудальное смещение отмечают редко, например при 
гипертрофии сердца, опухолях, абсцессах в переднем средостении и в передней части 
грудной полости. 

Ослабление и исчезновение сердечного толчка наблюдают у здоровых животных с 
широкой и толстой грудной стенкой, при очень хорошей упитанности. У больных животных 
сердечный толчок может ослабляться вследствие отека грудной стенки, эмфиземы и отека 
легких, скопления воздуха или жидкости в грудной полости, экссудативного перикардита. 
Причиной его ослабления и исчезновения служит также ослабление сердечных сокращений 
(коллапс, агония). 

Усиление и увеличение сердечного толчка бывает при нервном возбуждении, физическом 
напряжении, лихорадке, повышении температуры окружающей среды, нередко при эндо- и 
перикардитах, компенсированных пороках сердца, отравлениях атропином, наперстянкой, 
угнетении вагуса, гипертрофии сердца, а также ретракции краев легких. Высшая степень его 
усиления носит название стучащего сердечного толчка. Это явление характерно для 
начальных стадий перикардита, миокардита, эндокардита, при анемии. Усиленный 
сердечный толчок одновременно и распространенный. 

Характеристика других признаков, выявляемых при пальпации сердечной области. 
При пальпации сердечной области могут быть обнаружены такие дополнительные признаки, 
указывающие на поражение сердца, как дрожание грудной стенки, болезненность в области 
сердца. 
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Дрожание грудной стенки, определяемое при пальпации сердечной области, 
обнаруживают в том случае, если в сердечных полостях и перикарде образуются 
синьтевиорационные шумы. Дрожание чаще возникает ПРИ систолическом шуме 
митрального стеноза и систолическом шуме сужения устья аорты. При перикардите оно 
производит ощущение трения или дрожания (fremituscardialis), совпадающего с фазами 
сердечной деятельности, а при эндокардите иногда создает впечатление «кошачьего мур-
лыканья» (fremissementcataire), строго связанного с ритмом сердца. Fremituscardialis может 
иметь и плевро-перикардиальное происхождение. Ощущение дрожания создают вибрации в 
диапазоне частот 100—200 Гц. 

При сращении висцерального и париетального листков плевры в области сердца, а 
также при резко выраженной недостаточности атриовентрикулярных и полулунных 
клапанов может появиться «отрицательный» сердечный толчок, характеризующийся 
западением межреберий в области сердца у истощенных животных в период систолы 
желудочков. 

Аритмии, пороки сердца служат причиной нарушения периодичности, силы, 
локализации и распространенности сердечного толчка. 

Болезненность в области сердца может быть обусловлена патологическими процессами 
в грудной стенке (невралгия, миозит, костные боли), в органах дыхания (плеврит), в сердце 
(перикардит). В силу разнообразия причин болезненности важно определить ее локали-
зацию, интенсивность, продолжительность, характер проявления, иррадиацию, время и 
условия возникновения. 

Усиление сердцебиения (увеличение площади, силы сердечного толчка и частоты 
сердечных сокращений) отмечают после физического напряжения, нервного возбуждения, 
инъекции кардиотонических средств, при симпатикотонусе, декомпенсированных пороках 
сердца, аритмиях. При   органических   поражениях   сердцебиение слабое. 

Задание 3. Перкуссия области сердца 
Перкуссия области сердца — одна из наиболее трудных задач диагностики. Сердце к 

грудной стенке прилегает только частично, поскольку по периферии оно прикрыто 
легочными краями. Перкутируя область сердца сверху вниз по межреберным промежуткам, 
можно установить переход ясного легочного звука в притуплённый, затем в тупой. Область 
сердца, прилегающая к грудной стенке, дает тупой звук (зона абсолютной тупости сердца), а 
прикрытая легкими — притуплённый (зона относительной тупости сердца). 

Методика перкуссии сердца, у мелких удобнее перкуссировать пальцами рук 
(дигитальная перкуссия). 

Перкуссионные границы сердца определяют слева, а при подозрении на гипертрофию 
правого желудочка и перикардит проводят также правостороннюю перкуссию. Границы 
относительной тупости лучше распознаются при более сильной перкуссии, а абсолютной,— 
наоборот, на пороге слухового восприятия («пороговая перкуссия»). Перкуссию 
осуществляют при стоячем положении животного; перкуссируют область сердца в двух 
направлениях: по задней вертикальной линии анконеусов; от локтевого бугра к маклоку или 
к головке последнего ребра. Исследователь должен находиться с той стороны, на которой 
проводится перкуссия. Слуховое восприятие осуществляется на уровне возникновения 
перкуссионных звуков. У крупных животных соответствующую грудную конечность 
отставляют в сторону, сгибают в карпальном суставе и оттягивают вперед. У крупного 
рогатого скота и однокопытных точно можно установить только дорсальную и каудальную 
границы сердечной тупости, а у плотоядных перкуссируют также покрытую грудной костью 
часть сердечной области (при сидячем положении животного). 

Проведение перкуссии затруднительно даже при сильном отведении ковостороннее 
сердечное притупление в 4-м или 5-м межреберьях на 1—2 см дорсальнее верхнего края 
грудной кости. При этом образуется одна сливающаяся зона притупления на вентральном 
участке грудной клетки, хорошо определяемая у собак в сидячем положении. 

Изменение перкуссионных границ сердца. В диагностическом отношении большое 
значение имеют увеличение зоны абсолютной тупости сердца, ее уменьшение, перемещение. 
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Увеличение зоны абсолютной тупости сердца выявляют при гипертрофии и расширении 
сердца, экссудативном перикардите, смещении сердца новообразованиями, ретракции 
легких. 

Уменьшение зоны абсолютной тупости сердца наблюдают при альвеолярной эмфиземе и 
пневмотораксе. 

Перемещение зоны тупости сердца отмечают в тех же случаях, что и смещение 
сердечного толчка. 

Тимпанический звук в области сердца может быть при значительном скоплении газов в 
полости перикарда. 

 
Задание 4. Аускультация области сердца 
Непосредственную и посредственную аускультацию проводят в стоячем положении 

животного, несколько отставив его левую грудную конечность вперед и согнув ее в 
карпальном суставе. Лучшие результаты получают при непосредственной аускультации 
слева в области 4—6-го межреберий, прослушивая тоны правым ухом, а у неспокойных 
животных — левым, прикладывая его к грудной стенке по каудальному краю латеральной 
головки трехглавой мышцы плеча и локтевой мышцы, а справа — в 4—5-м межреберьях на 
этом же уровне. Для топической диагностики нарушений сердечной функции используют 
стетоскопы, фонендоскопы и стетофонендоскопы. 

Аускультация требует практического навыка и сосредоточения внимания; проводить 
ее нужно в тишине. 

Общая характеристика тонов сердца. Сердечный ритм характеризуется чередованием I 
тона, малой паузы, II тона и большой паузы, то есть правильной сменой систол и диастол. 
При аускультации сердца необходимо четко отличать I тон от II, что дает возможность 
установить, в какой фазе сердечного цикла возникают те или иные звуковые явления. Тоны 
отличают по продолжительности пауз. Если одновременно с аускультацией сердца пальтта-
ровать сердечный толчок, то первым будет тот тон, который возникает после длительной 
паузы и по времени совпадает с сердечным толчком (толчок и I тон возникают в период 
систолы). Однако таким приемом пользуются в тех случаях, когда сердечный толчок хорошо 
прощупывается. 

При исследовании мелких животных следует проводить аускультацию и пальпацию 
(одновременно), особенно при учащенном сердцебиении. 

I тон можно определять также с помощью одновременного выслушивания сердца и 
пальпации артерий, однако он хорошо различим только при редком пульсе, так как 
последний по времени несколько запаздывает от систолы. 

Аускультируя сердце, обращают внимание на силу, ясность, тембр тонов, их частоту и 
ритм, на наличие шумов и их акустические свойства. I тон звучит глуше, ниже, громче, 
дольше, чем II, который болеевысокий, менее ГРОМКИЙ, более короткий и резко поры-
вающийся. Пауза между—I—и—11 тонами короче, чем между II и следующим за ним I 
тоном (систолическим). 

Происхождение тонов сердца. Поскольку I тон возникает в начале систолы, а II — в 
самом начале диастолы, то в их состав входят звуки различного происхождения. 

/ тон образуется при сокращении предсердий, сокращении желудочков, захлопывании 
двух- и трехстворчатого атрио-вентрикулярных клапанов, колебании стенок аорты и 
легочной артерии в момент систолы желудочков. Таким образом, I тон сердца состоит из 
трех компонентов: мышечного, клапанного и сосудистого. Наиболее сильные звуки 
возникают при захлопывании атрио-вентрикулярных клапанов, они доминируют в этом тоне 
и придают ему своеобразный акустический оттенок. 

/ /  тон образуется при захлопывании полулунных клапанов аорты и легочной артерии, 
а также при колебании стенок аорты и легочной артерии во время диастолы (рис. 10). 

Факторы, влияющие на акустические характеристики тонов сердца. У здоровых животных 
I и II тоны сердца звучат отчетливо и ясно. Изменение акустических свойств.  У  
п л о т о я д н ы х  тоны сердца громкие, четкие, ясные. 

Места наилучшей слышимости тонов сердца — punctaoptima. При изучении функции 
сердца и диагностике его пороков большое значение имеет аускультация компонентов тонов 
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или шумов сердца в точках проекции на грудной стенке клапанов и прикрываемых ими 
отверстий сердца, то есть в местах их наилучшей слышимости. 

 
У  п л о т о я д н ы х  p. optimum митрального клапана находится в 5-м межреберье над 

горизонтальной линией посередине нижней трети грудной клетки; полулунных клапанов 
аорты — в 4-м межреберье непосредственно под горизонтальной линией, идущей от 
лопатко-плечевого сустава, а легочной артерии — в 3-м межреберье слева и трехстворчатого 
клапана — в 4-м межреберье справа над горизонтальной линией посередине нижней трети 
грудной клетки. 
Изменения тонов сердца. Они могут быть выражены усилением тонов сердца, акцентом 
одного из тонов, ослаблением обоих тонов или одного из них и другими изменениями. 

Усиление тонов сердца констатируют в том случае, когда при некотором смещении 
стетофонендоскопа с пункта наилучшей слышимости по тому же межреберью вверх или 
вниз сила тона почти не снижается, и их ослабление, когда при некотором смещении 
стетофонендоскопа гон ослабевает или теряется. 

Усиление I и I I  тонов бывает при физическом напряжении, возбуждении, снижении 
упитанности, у узкогрудых животных. Патологическое усиление обоих тонов отмечают, 
например, при анемии, гипертрофии миокарда и расширении сердца, массивных 
кровопотерях, в ранних стадиях миокардиодегенерации, при лихорадке и некоторых 
отравлениях. 

Акцент I тона выявляют при быстром сокращении желудочков и недостаточном 
наполнении их кровью к началу систолы (стеноз митрального отверстия, укорочение 
диастолы, экстрасистолия). Короткий усиленный I тон называют «хлопающим». 

Акцент I I  тона на аорте бывает при заболеваниях, сопровождаемых гипертонией в 
большом круге кровообращения, вследствие чего указанный тон усиливается, как это 
происходит при хроническом интерстициальном нефрите, артериосклерозе, 
тромбоэмболических коликах, недостаточности правых атрио-вентрикулярных клапанов, 
лихорадке, а также при возбуждении и физической нагрузке. 

Акцент I I  тона на легочной артерии указывает на гипертонию в малом круге 
кровообращения, особенно вследствие эмфиземы легких, пневмосклероза, крупозной и 
интерстициальной пневмонии, эхинококкоза и альвеокок-коза легких, экссудативного 
плеврита, пневмоторакса. 

При недостаточности левого атрио-вентрикулярного клапана тон становится короче, 
выше, резче и даже принимает «металлический» оттенок. 

Ослабление обоих тонов сердца наблюдают у ожиревших животных в результате 
затруднения проведения звука на поверхность груди: по этой же причине оно возникает у 
животных мускулярного типа с длинной шерстью, особенно при отсутствии тренинга и 
моциона, а также при фибринозных напластованиях в сердечной сорочке, скоплении там 
экссудата и газов; при экссуда-тивном плеврите, эмфиземе легких, миокардиодистрофии, 
острой сердечной недостаточности; в атональный период ослабление тонов сердца бывает 
связано с ослаблением сократительной способности миокарда. Усиление обоих тонов 
характерно также для деформации и утолщения клапанов вследствие утраты ими 
эластичности и способности плотно смыкаться, что нередко приводит к появлению шумов. 
Ослабление I тона отмечают при снижении сократительной способности миокарда, 
недостаточности атриовентрикулярных клапанов и расширении желудочков 
(декомпенсированные пороки сердца). 

Ослабление I I  тона на аорте характерно для тахикардии после массивных кровопотерь, 
понижения артериального кровяного давления (гипотония), вазомоторного паралича (шок, 
коллапс), при экстрасистолии, недостаточности полулунных клапанов, стенозе устья аорты 
и митрального отверстия; I тон при этом также ослабевает. 

Функциональные (неорганические) шумы. Различают шумы относительной 
недостаточности, образующиеся вследствие миогенной дилятации сердца и гипотонии 
папиллярных мышц, и анемические. Функциональные шумы с усилением сердечной 
деятельности, улучшением общего состояния и после применения сердечных гликозидов 
исчезают. Их регистрируют при систоле. Такие шумы возникают в атриовентрикулярных 
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клапанах вследствие неплотного замыкания. Для функциональных шумов характерно то, что 
они обычно систолические, непостоянные (могут исчезать и вновь возникать после 
физической нагрузки независимо от фазы дыхания), непродолжительны (редко занимают 
всю систолу), имеют «придыхающий», мягкий тембр, не сопровождаются «кошачьим 
мурлыканьем» и другими признаками поражения клапанов. 

Органические эндокардиальные шумы появляются вследствие структурных 
(анатомических) изменений в клапанах, которые могут обусловить неполное их замыкание, 
создавая недостаточность клапанов (insufficientiavalvule) или стеноз отверстий 
(stenosisostii). Структурные изменения в клапанах и прикрываемых ими отверстиях 
получили общее название пороков сердца (vitiacordis). 
Задание для отчета. 

1. Кратко записать задания в тетради . 
2. В тетрадях записать результаты исследования. 
3. Составить отчет о выполнении заданий  работы. 

 
Практическая работа №12 

Тема 3.1.Болезни собак. 
Наименование работы: Методика оказания первой помощи собакам при отравлениях

Цель занятия:  Образовательная: Освоить методику оказания первой помощи собакам при 
отравлениях. 
Развивающая: Развитие познавательного интереса, творческого подхода, логическое и 
профессиональное мышление, самостоятельность. 
Воспитательная: воспитывать аккуратность, чувство добросовестности, чуткое отношение друг к 
другу, гуманное отношение к собакам. 
Личностно ориентированная: Развитие, формирование, реализация личностных особенностей 
студентов, умение вести диалог. 
Приобретаемые умения и навыки: Студент должен приобрести умения и навыки по оказанию 
первой помощи собакам при отравлениях 

Оснащение рабочего места: инструкционно — технологические карты, специальное 
снаряжение, бинты, мыло, полотенце, настойка йода. 
Норма времени: 90 минут. 
Место проведения: учебный питомник. 
Правила техники безопасности: Иметь спец.одежду. После работы тщательно вымыть руки с 
мылом. 
Используемая литература: О.И.- 2, 3, 4.  И.Р. - 1,2.  Д.И. - 1, 3. 

Задание 1. 
Провести общий осмотр собаки. Осмотр собаки следует проводить по возможности днем и 

при хорошем естественном освещении, что позволит уловить даже незначительные изменения, 
которые при недостаточном освещении могут остаться незамеченными. 

Осмотр следует начинать с общего наблюдения за собакой, желательно в том же помещении, 
где она постоянно содержится. Обращают внимание на поведение собаки, ее реакцию на подход 
хозяина, на положение ее тела при стоянии, лежании, сидении, при движении, на ее аппетит при 
даче ей корма. Только после такого общего наблюдения за собакой следует переходить к осмотру ее 
отдельных органов. 

Для осмотра больной собаки следует фиксировать ее челюсти прочным, надежным 
намордником или куском холщевого бинта. Кусок бинта длиной 80–90 см накладывают на спинку 
носа собаки на 2–3 см впереди от углов губ; перекрещивают его одинарным узлом под нижней 
челюстью, а концы 2–3 раза перекручивают и завязывают узлом на затылке, позади ушей 
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Фиксация рта собаки бинтом 
а — правильная фиксация; б — неправильная фиксация 
Без такой фиксации челюстей даже незлобная собака может укусить осматривающего, если при 

осмотре ей будет причинена боль или действия осматривающего возбудят ее недоверчивость. Когда 
челюсти собаки надежно фиксированы, ее можно спокойно и внимательно осмотреть на наличие 
ненормальностей в состоянии кожных покровов, припухлостей и механических повреждений, на 
подвижность и безболезненность суставов, состояние сухожилий. Осматривают слизистые оболочки 
глаз и ротовой полости. Следует обратить внимание на состояние испражнений и мочи собаки и на 
то, как происходят акты испражнения и мочеиспускания, а также на состояние органов чувств. 

Задание 2. 
Провести измерение температуры тела. Грубое показание о температуре тела собаки дает 

состояние ее носового зеркальца. При нормальной температуре носовое зеркальце обычно влажное 
и слегка прохладное, что можно определить прикосновением к нему тыльной стороны ладони. При 
повышенной температуре зеркальце делается сухим и горячим. Но такое состояние носового 
зеркальца отражает лишь длительное и значительное повышение температуры. Кроме того, следует 
иметь в виду и то, что после прошедшего тяжелого заболевания, например воспаления легких или 
осложненной формы чумы, зеркальце длительное время, до нескольких недель, остается сухим, хотя 
температура тела нормальная. 

Поэтому для правильного суждения о температуре тела собаки следует пользоваться 
измерением температуры ветеринарным термометром. Можно пользоваться и обычным 
медицинским термометром, но он более хрупок и легко может быть поврежден при защитных 
движениях собаки. 

Температуру тела у собаки измеряют в прямой кишке. Перед употреблением термометр 
встряхивают, чтобы столбик ртути опустился вниз, и слегка смазывают вазелином или каким-либо 
жиром. Термометр вводят в прямую кишку правой рукой, слегка вращая его, а левой рукой 
придерживают собаку за корень хвоста. Взрослой крупной собаке термометр вводят в прямую 
кишку на всю его длину; щенку — на 3–5 см. Для предупреждения выпадения термометра к нему 
привязывают прочную нитку длиной в 20–25 см, свободный конец которой фиксируют за шерсть на 
спине собаки, что предохраняет термометр от выпадения. Через 5–7 минут термометр осторожно 
извлекают, вытирают ваткой и просматривают. Хранят термометр в баночке с 1–2 %-ным раствором 
карболовой кислоты. 

Нормальная температура тела у взрослой собаки 38–39° по Цельсию, у щенка — до 39,5°. При 
тяжелых заболеваниях температура повышается. При усиленной мышечной работе температура 
также повышается, поэтому измерять ее в этих случаях следует только после отдыха собаки. 

Задание3. 
Провести подсчет пульса. Пульсовые удары подсчитывают или непосредственно по 

сердечным толчкам, прикладывая ладонь к грудной клетке слева, позади лопатки или на бедренной 
артерии с внутренней поверхности бедра. Бедренная артерия прощупывается пальцами руки, в виде 
тонкого тяжа, постоянно пульсирующего под пальцами исследующего. Нормальное количество 
ударов пульса у взрослой собаки 70–100 ударов в минуту, у щенка или мелкой собаки — 110–120 
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ударов. Обычно пульсовые удары считают 30 секунд и полученное количество удваивают, получая, 
таким образом, подсчет пульса в одну минуту. Если собака производила мышечную работу, то 
перед подсчетом пульсовых ударов ей следует предоставить 10–15-минутный. 

 

Подсчет пульса 

При заболеваниях, сопровождающихся повышением температуры, пульс учащается, удары его 
теряют правильность чередования и одинаковость силы, что особенно резко выражается при 
заболеваниях сердечной мышцы. 

Задание 4. 
Провести подсчет дыхания. Определение количества дыхательных движений производится 

наблюдением движений грудной клетки и движений брюшных стенок в области пахов. Количество 
дыхательных движений в одну минуту у собаки в норме колеблется от 12 до 28, но очень легко 
повышается даже при небольшой рабочей нагрузке. Кроме количества, наблюдают и за характером 
дыхательных движений, правильностью их чередования, западением межреберных промежутков 
при вдохе, расширением ноздрей. При заболеваниях органов дыхания дыхательные движения 
становятся более частыми и неравномерными, сопровождаются стонами или хрипами. 

Надавливание в области межреберных промежутков вызывает болезненную реакцию. 
Исследование состояния легких собаки, кишечника и других внутренних органов производится 

ветеринарным специалистом путем прощупывания, прослушивания, простукивания и других 
приемов наблюдения состояния и работы этих органов. 

Задание 5. 
Провести промывание ротовой полости. Для промывания ротовой полости голову собаки 

наклоняют вниз и между зубов вводят наконечник спринцовки, наполненной дезинфицирующим 
раствором. При сжатии спринцовки раствор попадает в ротовую полость и, стекая наружу, 
промывает стенки ротовой полости. Стараясь быстро освободиться от раствора, собака делает 
энергичные жевательные движения, способствуя тем самым лучшему промыванию ротовой 

полости.  

Дача лекарства 
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При постоянном наличии в клетке собаки прохладной, свежей воды собака, принимая воду, 
сама производит промывание ротовой полости. 

Провести применение клизмы. Клизму применяют в тех случаях, когда надо возбудить 
перистальтику кишечника, очистить прямую кишку от каловых масс, например при запорах. Клизму 
применяют также и при воспалении толстого отдела кишечника, когда вводимое при помощи 
клизмы лекарственное вещество непосредственно действует на воспаленную стенку кишечника. 

Иногда с помощью клизмы в организм вводят питательные вещества — когда другие пути их 
введения почему-либо невозможны или затруднительны. 

Клизму ставят при помощи большой спринцовки, специальной клизменной кружки или 
большой воронки с резиновой трубкой и наконечником. Наконечник трубки перед введением в 
прямую кишку следует смазать вазелином. Наконечник вводят осторожно, без грубых усилий, во 
избежание повреждений стенок кишечника. 

После введения наконечника, через воронку или кружку в прямую кишку вливают от 2 до 4 
стаканов жидкости. 

Укусы змей и жалящих насекомых. Укусы змей нередки в южных районах Советского 
Союза. Они наносятся собаке чаще всего в области морды, конечностей, живота, при работе собаки 
в кустарнике, в густой траве. Сама ранка от укуса змеи невелика и найти ее в густой шерсти собаки 
затруднительно. На месте укуса возникает опухоль, появляется болезненность, наблюдается общая 
слабость собаки. Часто укус змеи, в тех случаях, если не были приняты меры лечения, ведет к 
гибели собаки. 

При подозрении на укус змеи следует постараться быстро найти место укуса и выдавить из 
ранки змеиный яд. Для лучшего удаления яда хорошо сделать глубокий крестообразный надрез 
кожи. Для предупреждения всасывания яда при укусе в ногу следует туго перевязать конечность 
выше места укуса. Яд можно разрушить промыванием ранки раствором марганцевокислого калия, 
настойкой иода, раствором ляписа, прижиганием каленым железом. При общей слабости дают 
собаке столовыми ложками вино или спирт, разведенный водою в пять раз, крепкое кофе или чай, 
стремясь поддержать этим работу сердца собаки. 

Если на собаку напали осы или пчелы, следует, удалив жала пчел, оставшиеся на ужаленных 
местах, прикладывать к ужаленным местам холодные примочки со слабым раствором нашатырного 
спирта. 

Отравления. Отравления у собак наблюдаются довольно часто. Они могут быть случайными, 
когда собака поедает отраву, положенную для отравления крыс, волков и других животных, или 
умышленными. Часты отравления испорченным мясом. 

Если собака съела отравленный корм при владельце, то можно предупредить ее отравление 
вызовом рвоты. Если нельзя быстро обратиться к врачу, то можно вызвать рвоту, заставив собаку 
проглотить полстакана крепкого раствора поваренной (столовой) соли, заливая его ложками за щеку 
собаки. 

Если же рвота не была своевременно вызвана и яд всосался и начал действовать на организм, то 
быстро развиваются тяжелые явления. 

Отравление различными ядами имеет разные признаки, правильное определение и правильная 
оценка которых доступны только врачу. Однако отравления основными наиболее часто 
встречающимися ядами имеют довольно характерные признаки, и первая помощь при них часто 
имеет решающее значение для исхода отравления. 

При отравлении стрихнином наблюдается повышение двигательных рефлексов, появляются 
судороги, пугливость собаки, возникает общий спазм мускулатуры тела и конечностей. Сознание 
собаки в большинстве случаев сохранено. Если доза яда велика, то смерть собаки может наступить 
через 25–30 минут. 

В качестве противоядия при отравлении стрихнином рекомендуется после дачи рвотного 
давать собаке внутрь для разрушения стрихнина раствор марганцевокислого калия 1:1000 или 
таннин в 1 %-ном растворе или цайтойкуиода. Полезен также разведенный спирт. 
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При отравлении мышьяком развивается кровавый понос, общая слабость, упорная рвота 
слизистыми или кроваво-окрашенными массами, резкая жажда, учащение пульса и дыхания, потеря 
сознания. 

Для быстрейшего удаления из органов пищеварения остатков яда надо дать собаке рвотное, а 
после вызова рвоты слабительное средство. Как противоядие дается жженая магнезия, яичный 
белок, размешанный с небольшим количеством воды, молоко. Жженую магнезию дают в растворе 
— 1 столовую ложку магнезии размешивают на 1 л воды и полученную взвесь дают по столовой 
ложке через пять минут. 

В любой аптеке можно немедленно получить готовое противоядие против мышьяка. 
Отравление угарным газом вызывает потерю сознания, одышку, судороги, синющность 

слизистых оболочек. При отравлении угарным газом следует быстро вынести собаку на свежий 
воздух, применять искусственное дыхание, растирание кожи, внутрь давать крепкий чай или кофе. 

Отравление сулемой сопровождается появлением рвоты, позднее воспалением желудка и 
кишечника, появлением стоматита, кровавого поноса. Пульс замедляется, может наступить потеря 
сознания Как «противоядие при отравлении сулемой дается молоко до 0,5 л, яичные белки, сырые 
яйца в молоке, жженая магнезия. 

Отравления испорченным мясом. Микробы и трупные яды (птомаины) испорченного мяса 
вызывают расстройство сознания собаки и воспаление желудка и кишечника. Болезнь протекает при 
явлениях сильнейшего кровавого поноса, болезненности живота, лихорадки, жажды, часто 
развиваются нервные явления и общая резко выраженная слабость. 

Быстрое развитие болезни и резкое течение отличает ее от простого воспаления желудка и 
кишечника. 

При отравлении собаки испорченным мясом в начале заболевания надо вызвать у собаки рвоту 
путем дачи ей рвотного камня или насыщенного раствора поваренной соли. После рвотного следует 
дать собаке слабительное — касторовое масло, стараясь возможно быстрее удалить из органов 
пищеварения испорченную пищу. Для разрушения в желудке трупного яда следует давать 
столовыми ложками через каждые пять минут раствор в воде 1:1000 марганцевокислого калия. Для 
дезинфекции кишечника дается салол или бензонафтол по 0,5 г 3–4 раза в сутки; с общей слабостью 
следует бороться, давая собаке вино, крепкий чай или кофе. В первые дни заболевания собака 
должна получать в пищу только слизистые супы. 

При кормлении собак солониной и при недостаточном вымачивании ее может наступить 
отравление поваренной солью. При этом наблюдается общая слабость собаки, может быть рвота, 
появляется неутолимая жажда. При отравлении собаки поваренной солью ей дают рвотное, лучше 
всего апоморфин, который вводят подкожно в дозе 0,01 г, затем назначают слабительное — 
касторовое масло. Поддерживают силы собаки дачей крепкого чая. Рекомендуется почаще давать в 
небольших количествах воду для питья. 

Отравления всегда представляют серьезную угрозу для жизни служебной собаки, и при каждом 
подозрении на отравление необходимо возможно быстрее обращаться к ветеринарному 
специалисту. 

Остатки корма, вызвавшего отравление, следует сохранить в чистой стеклянной банке, завязав 
ее пергаментной бумагой, так как при выяснении обстоятельств заболевания собаки может 
возникнуть необходимость в лабораторном исследовании остатков нищи. 

Как профилактику отравления следует рекомендовать воспитание у собаки четкого, 
постоянного отказа от найденного или даваемого посторонним лицом корма. Техника воспитания 
этого приема описана в отделе «Дрессировка собак». 

При изготовлении и раздаче служебным собакам корма должны быть предупреждены и 
предусмотрены все моменты, могущие привести к попаданию в пищу ядовитых веществ, или к 
образованию их в самой пище. Так, например, при изготовлении и хранении пищи в медной 
нелуженой посуде, при окислении пищи возможно попадание в нее ядовитых окислов меди; при 
длительном хранении в теплую погоду жареного мяса в нем могут образоваться трупные яды — 
птомаины. 
Задание для отчета. 
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1. Кратко записать задания в тетради . 
2. В тетрадях записать результаты исследования. 
3. Составить отчет о выполнении заданий  работы. 
 

 
Практическая работа №13 

Тема 3.1.Болезни собак. 
Наименование работы: Методика оказания первой помощи при травмах, ранениях, стрессах.
Цель занятия:  Образовательная: Освоить методику оказания первой помощи при травмах, 

ранениях, стрессах.
Развивающая: Развитие познавательного интереса, творческого подхода, логическое и 
профессиональное мышление, самостоятельность. 
Воспитательная: воспитывать аккуратность, чувство добросовестности, чуткое отношение друг к 
другу, гуманное отношение к собакам. 
Личностно ориентированная: Развитие, формирование, реализация личностных особенностей 
студентов, умение вести диалог. 

Приобретаемые умения и навыки: Студент должен приобрести умения и навыки по 
оказанию первой помощи собакампри травмах, ранениях, стрессах.
Оснащение рабочего места: инструкционно — технологические карты, специальное снаряжение, 
бинты, мыло, полотенце, настойка йода. 
Норма времени: 90 минут. 
Место проведения: учебный питомник. 
Правила техники безопасности: Иметь спец.одежду. После работы тщательно вымыть руки с 
мылом. 
Используемая литература: О.И.- 2, 3, 4.  И.Р. - 1,2.  Д.И. - 1, 3. 

Задание 1. 
Повязки и компрессы. Повязки накладывают при ранах и ушибах для защиты поврежденных 

тканей от загрязнения и раздражений и для покоя. Создаваемое повязкой тепло также благотворно 
действует на болезненный процесс. 

Первоначально на поврежденный участок тела накладывают кусок марли в 1–2 слоя (или 
чистая белая ткань); на него кладут тонкий слой белой чистой ваты, а сверху повязку укрепляют 
бинтом. 

Согревающий компресс накладывают для активного прогревания тканей при воспалительных 
процессах. Он способствует быстрейшему созреванию гнойников, рассасыванию воспалительных 
выпотов в тканях и, вызывая прилив крови в ткани, повышает их жизнеспособность. 

Сначала на область тела, на которую должен быть наложен согревающий компресс, кладут 
кусок бумажной материи, сложенный в 3–4 раза, смоченный холодной водой и слегка отжатый. 
Сверху на него кладут кусок клеенки или компрессной вощеной бумаги так, чтобы он выходил за 
края материи на 3–4 см. На клеенку кладут слой ваты (лучше серой), фланели или шерстяной 
материи и все это укрепляют бинтом. Через 4–5 часов компресс следует переменить для 
возобновления его действия. 

При наложении повязок и бинтов не следует налагать их туго во избежание затруднения 
кровообращения. 

Для прогревания тканей можно пользоваться и обычными резиновыми или металлическими 
грелками, наполняемыми горячей водой. 

В начальной стадии воспалительного процесса, для уменьшения явления воспаления и 
болезненности в тканях, например при ушибах, можно пользоваться холодом, прикладывая к 
воспаленному органу резиновый пузырь, наполненный холодной водой или льдом. 

Задание 2. 
Раны. Раной называется открытое повреждение тканей организма, сопровождающееся 

нарушением целостности кожи или слизистых оболочек. 
По характеру повреждения различают раны: резаные, рубленые, колотые, рваные, ушибленные. 
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По глубине повреждения тканей различают раны: поверхностные, когда повреждена лишь кожа 
и подкожная клетчатка, и глубокие, с повреждением более глубоких тканей. Из глубоких ран 
особенно опасны раны полостные, проникающие во внутренние полости организма, грудную, 
брюшную, черепную или полости суставов. 

Эти раны часто осложняются воспалительными процессами во внутренних органах или в 
суставах и могут иметь неблагоприятный исход. 

Особую группу ран составляют огнестрельные ранения, наносимые пулями или осколками 
снарядов и мин или ручных гранат. Обладая большой скоростью полета, эти осколки могут 
наносить глубокие повреждения тканей с нарушением целости важных для жизни внутренних 
органов. 

Признаками ран служат: нарушение целостности тканей, часто сопровождаемое 
кровотечением, болезненность. 

Для собак наиболее часты кусаные раны, отличающиеся неправильностью формы, 
незначительным кровотечением и большой загрязненностью. 

Дерущиеся собаки наносят клыками колото-рваные раны. 
Оказание первой помощи. При небольших поверхностных ранах помощь собаке можно 

ограничить туалетом раны, для чего следует выстричь волосы на площади в 2–3 см вокруг раны, 
удалить осторожно ваткой попавшую на поверхность раны шерсть и грязь и смазать, с помощью 
ватного тампона поверхность раны настойкой йода или 2 %-ным раствором пиоктанина. Кожу 
вокруг раны также следует смазать настойкой йода. При оказании первой помощи не следует 
стремиться определить глубину раны, исследуя ее пальцами или каким-либо инструментом, это 
почти неизбежно приводит к загрязнению раны болезнетворными микробами. Промывание раны 
рекомендуется только в тех случаях, когда поверхность раны загрязнена землей или пылью. В этом 
случае следует промыть рану с помощью спринцовки раствором борной кислоты (одна чайная 
ложка на стакан воды), 0,2 %-ным раствором марганцевокислого калия или раствором поваренной 
соли (одна чайная ложка на стакан свежекипяченой воды). 

При огнестрельных или колотых ранах, после выстригания шерсти вокруг раны надо 
обработать окружность раны настойкой йода и ввести с помощью пипетки в начальную часть раны, 
на глубину 2–3 см, 2–3 капли настойки йода, после чего рану следует перевязать. 

При обработке ран следует избегать сильных дезинфицирующих растворов — сулемы, 
карболовой кислоты, креолина, так как они понижают жизнеспособность клеток раны и тем самым 
замедляют заживление. 

При кровотечении из раны следует в первую очередь принять меры к его прекращению. 
Кровотечения по характеру поврежденных кровеносных сосудов бывают артериальные, 

венозные и капиллярные. 
При артериальных кровотечениях кровь из поврежденной артерии выбрасывается с силой, 

толчками и имеет алый цвет. 
При венозных кровотечениях кровь стекает без толчков, большей или меньшей струей 

темновишневого цвета. 
При кровотечении из капилляров кровь стекает каплями, сочится с поверхности раны. 
Опасность кровотечения зависит от характера и размеров поврежденных кровеносных сосудов. 

Наиболее опасны артериальные кровотечения из крупных сосудов. 
Небольшие кровотечения останавливают прижатием кровоточащей раны на 5–10 минут чистой 

марлей, ватой, куском бинта. При более сальных кровотечениях марлю или вату перед наложением 
на рану предварительно смазывают скипидаром (болезненный способ), 5 %-ным раствором квасцов, 
очень холодной или наоборот — горячей водой. 

Если кровь стекает из раны большой струей или бьет фонтаном, следует туго перевязать 
конечность бинтом или тесьмой выше места ранения до прекращения кровотечения. 

Перевязка непосредственно поврежденного сосуда производится врачом. При обработке этих 
ран можно присыпать их порошком танноформа, ксероформа, белого стрептоцида. При гноящихся 
ранах хорошо применять жидкую мазь Вишневского (3 части дегтя, 5 частей ксероформа и 100 
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частей касторового масла), нанося ее непосредственно на рану, а также пропитывая ею марлю, 
накладываемую на рану при наложении повязки. 

При повторной обработке раны не следует удалять образующийся на поверхности раны струп, 
так как он способствует быстрейшему заживлению раны и по заживлении раны отпадает 
самостоятельно. 

Повязка при ранах. При небольших поверхностных ранах, расположенных на частях тела, не 
соприкасающихся с землей при движении и лежании собаки, повязку можно и не накладывать. 
Действие солнечных лучей, свободный приток воздуха, отсутствие давления на поврежденные 
ткани действуют благоприятно на заживление раны. Но во многих случаях без повязки обойтись 
нельзя. Применение повязки защищает рану от загрязнения и разлизывания собакой, предохраняет 
от охлаждения в холодное время года и от мух — в летнее время. 

Повязку следует накладывать не туго во избежание нарушения кровообращения, но и не слабо, 
так как слабо наложенная повязка быстро сползает и не будет выполнять своего назначения. 
Нижний, прилегающий к ране слой повязки можно присыпать порошком ксероформа или 
танноформа, пропитать жидкой мазью Вишневского, смазать рыбьим жиром. 

После наложения повязки следует понаблюдать за собакой, пока она не привыкнет к повязке и 
не прекратит попыток ее сорвать. 

Полостные, проникающие раны всегда представляют большую угрозу для здоровья и жизни 
собаки, и чем скорее собаке будет оказана квалифицированная врачебная помощь, тем более данных 
на благополучный исход ранения. 

Вследствие того что даже небольшие, поверхностные раны, нарушая целостность кожного 
покрова, открывают путь для проникновения в организм различных болезнетворных микробов, 
следует обязательно проводить их обработку одним из указанных выше способов. 

Ушибы. Ушиб или контузия получается от механического воздействия на тело животного 
какого-либо тупого предмета — удара палкой, камнем, падающим предметом, при падении собаки с 
высоты на твердую почву. 

При ушибе целость кожи, как весьма упругой и эластичной ткани, не нарушается, но лежащие 
под нею ткани могут быть разможжены. 

Ушибы мягких тканей характеризуются болезненностью ушибленного места, его краснотой 
(кровоподтеки) и припухлостью. При разрыве крупных кровеносных сосудов на месте ушиба может 
появиться кровяная опухоль — гематома. Иногда при ушибах в разможжеыные ткани проникают 
гноеродные микробы, которые вызывают нагноение. 

При ушибах головы часто наблюдается потеря сознания; при ушибах в области позвоночного 
столба — параличи зада или конечностей. 

Оказание первой помощи. Первая помощь при ушибах должна заключаться в выстригании на 
месте ушиба шерсти и смазывании места ушиба настойкой иода, чтобы дезинфицировать могущие 
быть ссадины на коже. Затем, в первые сутки применяют холод, прикладывая к месту ушиба пузырь 
со льдом или снегом, или прикладывают ткань, смоченную холодной водой. На четвертые сутки 
следует применять согревание ушибленного места, а позднее — массаж и умеренные движения. Для 
ускорения рассасывания воспалительного выпота можно втирать йодистую мазь. Если под кожей 
образовался гнойник или кровяная опухоль (гематома), то массаж и растирания делать нельзя. В 
этом случае собаку следует возможно быстрее доставить к врачу для оказания ей помощи 
хирургическим путем. 

Переломы. Перелом костей может произойти вследствие механических причин: удара 
твердыми предметами, падения с высоты, укуса крупных животных, попадания собаки под повозку 
или автомашину. Наиболее часто у собаки наблюдаются переломы длинных костей конечностей, 
особенно передних в области предплечья и задних — в области бедра и голени. Частой причиной 
переломов являются огнестрельные ранения, задевающие кости. 

Основными признаками перелома являются: ненормальная подвижность, «болтанье» 
конечности в месте перелома, похрустывание («крепитация») концов костей при прощупывании 
места перелома, болезненность и отсутствие опирания на больную конечность. Если кость, 
например бедро, одета толстым слоем мускулатуры, то перелом установить не легко и он может 
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быть трудно различим от вывиха. Большую услугу при определении наличия и характера перелома 
оказывает рентгеновское исследование поврежденной части тела. 

Переломы различают закрытые и открытые, простые и сложные. При закрытом переломе 
целость кожи бывает не нарушена. Такой перелом при умелом оказании первой помощи 
излечивается довольно быстро и без осложнений. 

При открытом переломе концы костей проникают в мягкие ткани. При этом в рану обычно 
заносятся микробы, срастание концов костей затрудняется и собаку с открытым переломом костей 
конечностей часто приходится уничтожать. 

Сложные переломы с раздроблением кости заживают значительно труднее, чем простые 
переломы, когда кость переломлена без образования обломков. 

Оказание первой помощи. При переломах костей, происходящих в полевых условиях, 
решающее значение имеет умело оказанная первая помощь. Первая помощь при переломах 
заключается в наложении на место перелома неподвижной повязки, имеющей целью обеспечение 
неподвижности сломанной кости и предупреждение проб одения кожного покрова острыми 
концами осколков костей. 

Для неподвижной повязки используют в качестве лубка любой подходящий материал — 
дерево, фанеру, жесть. Сначала следует придать переломленной кости ее нормальное расположение, 
забинтовать место перелома бинтом и наложить лубки. Лубки накладывают так, чтобы они 
захватывали не только всю сломанную кость, но и до половины длины обе смежные кости, а сверх 
лубков накладывают укрепляющий лубки бинт. До наложения повязки надо слегка растянуть 
сломанную кость так, чтобы ее концы в месте перелома встали на место, не заходя друг за друга, 
что может произойти вследствие сокращения мускулатуры. 

 

Наложение шин при переломах конечностей 

Если повязка наложена хорошо, не сползает и не вызывает значительного опухания конечности 
и не беспокоит собаку, то ее можно оставить на 2–3 недели до сращения кости. Однако всегда 
целесообразно при наличии возможности показать собаку ветеринарному специалисту, который 
проверит правильность положения костей и наложит более прочную и удобную гипсовую повязку. 

До наступления полного срастания кости собаке необходимо предоставить полный покой и 
хорошее питание, с достаточным содержанием витаминов и известковых солей. 

При открытых переломах, в наложенной после обработки раны неподвижной гипсовой повязке 
оставляют небольшое «окно» для наблюдения и лечения раны. 

Огнестрельные переломы являются наиболее опасными и требуют быстрейшего оказания 
собаке квалифицированной врачебной помощи. В качестве первой помощи при огнестрельных 
переломах производят туалет раны, смазывание ее настойкой иода и наложение повязки с 
последующим укреплением ее лубками. 

Вывихи. Вывихи обычно имеют те же причины, что и переломы. При вывихе происходит 
смещение суставных поверхностей сустава, сопровождающееся резкой болезненностью, 
изменением формы и отсутствием движений сустава. Вывих, как правило, сопровождается 
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разрывом сумочной капсулы сустава. Вывихи у собаки редки; относительно чаще других суставов 
наблюдают вывихи тазобедренных суставов, суставов предплечья и нижней челюсти. 

При вывихе следует вправить сустав, для чего помощник удерживает собаку, а вправляющий 
вывих одной рукой оттягивает конечность, а другой рукой, прощупывая сустав, помогает костям 
принять правильное положение. При вправлении вывиха в момент вхождения головки кости в 
суставную впадину бывает слышен характерный звук щелканья, после чего сустав принимает 
нормальные очертания и восстанавливается его способность к активным и пассивным движениям. 
Допускать собаку к работе сразу после вправления вывиха нельзя. После вправления необходимо 
наложить на сустав плотную повязку на 10–14 дней, а для уменьшения воспалительных явлений 
применять холод, как при ушибе. Если не наложить повязку, то часто вывих повторяется, так как 
растянутые или надорванные связки не могут удержать при движении сустав в нормальном 
положении. В течение 10–15 дней после вправления вывиха собаке необходимо предоставить 
полный покой. 

При вывихе нижней челюсти вправить вывих можно следующим образом: палку толщиною 3–
4 см кладут на коренные зубы, поперек рта собаки, после чего обеими руками сжимают челюсти 
собаки кпереди от вложенной в пасть палки, постепенно сближая их. Благодаря препятствию для 
сближения челюстей, оказываемому палкой, суставные отростки нижней челюсти отходят вниз и 
челюсть может при этом принять нормальное положение. После вправления сустава нижней 
челюсти собаку следует в течение 5–6 дней кормить только жидкой пищей. 

Растяжение и разрывы связок. Растяжение и разрывы связок наступают от какого-либо 
механического воздействия, например при неудачном прыжке собаки через препятствие, при 
прыжке с высоты, при оступании. Главными признаками растяжений и разрывов служат хромота 
при движении, болезненность в пораженном суставе и иногда его припухание. 

Основным условием лечения при растяжениях и разрывах связочного аппарата является 
неподвижность пораженного сустава. Поэтому на область сустава накладывают неподвижную 
повязку, движения собаки ограничивают и проводят энергичное противовоспалительное лечение 
применением холода на растянутые связки. Когда явления воспаления стихли, то для рассасывания 
воспалительного выпота применяют спиртовые компрессы и горячие ванны, массаж и пассивные 
движения конечности. Неподвижную повязку удерживают 1–2 недели; собаку необходимо 
оберегать от резких движений, чтобы избежать повторения растяжения, пока связки не укрепились. 

Ожоги. Ожоги появляются от действия на тело животного высоких температур при пожарах, 
при соприкосновении с огнем и кипящими жидкостями. Ожоги могут происходить и от воздействия 
на тело химических веществ — кислот и щелочей. 

В зависимости от силы ожога их разделяют на четыре степени. 
Первая степень ожога характеризуется появлением красноты кожи, небольшой ее 

припухлостью; вторая степень характерна появлением на коже пузырей, наполненных водянистой 
жидкостью; при ожоге третьей степени наступает омертвение кожи и иногда подлежащих 
тканей. При ожоге четвертой степени происходит обугливание кожи, подкожной клетчатки, 
мышц, сухожилий и более глубоко расположенных тканей. 

Если обожжена 1/3 или большая часть поверхности тела, то возможен смертельный исход. 
Обширные ожоги вызывают не только местные явления, но и тяжелые общие расстройства 
деятельности организма. 

При ожогах первой и второй степени можно рекомендовать смазывание пораженных мест с 
помощью ватного тампона крепким раствором марганцовокислого калия (5 %-ный водный раствор) 
5–6 раз подряд, повторяя смазывание в дальнейшем ежедневно. Если на месте ожога образовались 
язвы, то можно смазывать их ксероформенной мазью или жидкой мазью Вишневского. 

При обширных ожогах следует давать собаке в неограниченном количестве воду для питья. Из 
домашних средств при всех степенях ожога можно рекомендовать прикладывание к обожженной 
поверхности тертого картофеля. При ожогах третьей и четвертой степени лечебную помощь 
пострадавшей собаке должен оказывать обязательно врач, удаляя омертвевшие ткани и проводя 
лечение образовавшихся изъязвлений как обычных ран. 

Отморожения. Отморожения наблюдаются в резкие зимние холода у собак, вынужденных 
находиться длительное время вне естественных или искусственных укрытий, при ветре или при 
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повышенной влажности воздуха. Более подвержены отморожениям короткошерстные собаки — 
доги, доберман-пинчеры. Отморожениям подвергаются ушные раковины, конечности, у сук — 
вымя. По силе поражения тканей отморожения бывают трех степеней, сходных с первыми тремя 
степенями ожогов. При обнаружении отморожений у собаки следует прекратить действие холода, 
согреть отмороженные части тела путем растирания снегом или холодной водой, и таким 
осторожным, но энергичным растиранием пораженных частей восстанавливается кровообращение. 

Как профилактику отморожений у собак, вынужденных находиться в условиях, 
способствующих отморожениям, можно рекомендовать укрытие собаки попонами, а также 
постепенное закаливание организма и повышение кормовой дачи жиров, как наиболее 
высококалорийной части корма. 

 
Задание для отчета. 

1. Кратко записать задания в тетради . 
2. В тетрадях записать результаты исследования. 
3. Составить отчет о выполнении заданий  работы. 
 

Практическая работа №14 
Тема 3.1.Болезни собак. 

Наименование работы: Требования по определению оценки на упитанность собаки.
Цель занятия:  Образовательная: Освоить требования по определению оценки на упитанность 
собаки. 
Развивающая: Развитие познавательного интереса, творческого подхода, логическое и 
профессиональное мышление, самостоятельность. 
Воспитательная: воспитывать аккуратность, чувство добросовестности, чуткое отношение друг к 
другу, гуманное отношение к собакам. 
Личностно ориентированная: Развитие, формирование, реализация личностных особенностей 
студентов, умение вести диалог. 
Приобретаемые умения и навыки: Студент должен приобрести умения и навыки по по 
определению оценки на упитанность собаки. 

Оснащение рабочего места: инструкционно — технологические карты, специальное 
снаряжение, бинты, мыло, полотенце, настойка йода. 
Норма времени: 90 минут. 
Место проведения: учебный питомник. 
Правила техники безопасности: Иметь спец.одежду. После работы тщательно вымыть руки с 
мылом. 
Используемая литература: О.И.- 2, 3, 4.  И.Р. - 1,2.  Д.И. - 1, 3. 

Задание 1. 
Провести определение упитанности собак содержащихся в питомнике техникума. 
Полученные данные записать в таблице: 

№ 
п\п 

Вид промера Результаты исследования 

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   

 
Задание для отчета. 

1. Кратко записать задания в тетради . 
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2. В тетрадях записать результаты исследования. 
3. Составить отчет о выполнении заданий  работы. 

 
Практическая работа №15 

Тема 3.1.Болезни собак. 
Наименование работы: Требования по определению оценки на чистку и содержание собаки.

Цель занятия:  Образовательная: Освоить требования по определению оценки на чистку и 
содержание собаки. 
 Развивающая: Развитие познавательного интереса, творческого подхода, логическое и 
профессиональное мышление, самостоятельность. 
Воспитательная: воспитывать аккуратность, чувство добросовестности, чуткое отношение друг к 
другу, гуманное отношение к собакам. 
Личностно ориентированная: Развитие, формирование, реализация личностных особенностей 
студентов, умение вести диалог. 
Приобретаемые умения и навыки: Студент должен приобрести умения и навыки по  определению 
оценки на чистку и содержание собаки.

Оснащение рабочего места: инструкционно — технологические карты, специальное 
снаряжение, бинты, мыло, полотенце, настойка йода. 
Норма времени: 90 минут. 
Место проведения: учебный питомник. 
Правила техники безопасности: Иметь спец.одежду. После работы тщательно вымыть руки с 
мылом. 
Используемая литература: О.И.- 2, 3, 4.  И.Р. - 1,2.  Д.И. - 1, 3. 
Задание 1.Изучить виды чистки собак. 
   Во время длительных прогулок шерсть собак, особенно длинношерстных, сильно пачкается. 
Поэтому животных нужно ежедневно чистить, удаляя пыль, грязь, перхоть и отмершую шерсть. Эта 
процедура является для собаки хорошей профилактикой кожных заболеваний, а также стимулирует 
кровообращение и обмен веществ. 
 После прогулок собаку обязательно нужно чистить  
 Питомца чистят каждый день, а если на прогулке или во время дрессировки он сильно испачкался, 
то чистку повторяют. Собаку следует чистить, встав от нее слева. Сначала расчесывают шерсть 
гребнем, начав с головы, потом на шее, туловище, хвосте и конечностях. 
 После того как шерсть собаки будет расчесана, проводят ее чистку. Эта процедура проводится в той 
же последовательности, что и расчесывание. Сначала с легким нажимом щетку ведут против шерсти, 
затем с более сильным – по шерсти. После нескольких движений щетку чистят. Закончив сухую, 
переходят к влажной чистке специальной мочалкой. По окончании всех процедур приводят в 
порядок все принадлежности и собирают выпавшую шерсть.  Некоторые собаки не любят, когда им 
расчесывают шерсть на внутренней стороне бедер, поэтому следует быть осторожным.   Глаза и уши 
чистят влажным тампоном. 
 Если у собаки неуравновешенный характер, то к чистке ее приучают постепенно: сначала 
поглаживают рукой, потом осторожно щеткой, а когда она привыкнет и успокоится, переходят к 
процедуре чистки. Если же питомец имеет спокойный темперамент и доверяет хозяину, то его можно 
почистить пылесосом с маленькой щеткой. 
 Задание № 2. Изучить требования по определению оценки на чистку и содержание собаки.        
   Все расчески, предназначенные для ухода за шерстью, условно делятся на 3 группы: 
    • пуходерки. Используются для работы с очень длинной шерстью. Это небольшие расчески с 
острыми зубьями; 
    • колтунорезки. Используются достаточно часто, имеют небольшие размеры и легко умещаются в 
руке; 
    • массажные расчески. Нужны для наведения лоска и используются практически ежедневно, 
особенно для ухода за короткошерстными собаками. 
   За длинношерстными собаками ухаживать особенно сложно. Нередко в их шерсти появляются 
колтуны, особенно в паху, под мышками и в области скакательных суставов. Обрезать их следует 
каждый раз после купания собаки. 
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   Кроме регулярного расчесывания, собакам многих пород требуется также стрижка. Она бывает 2 
видов: полная и частичная (гигиеническая). Для полной стрижки собаку обычно отвозят в 
специальный салон или приглашают на дом специалиста. 
Задание № 3. Провести чистку собак учебного питомника. 

Задание для отчета. 
1. Кратко записать задания в тетради . 

2. Составить отчет о выполнении заданий  работы 
 

Практическая работа №16 
Тема 3.1.Болезни собак. 

Наименование работы: Определение необходимого инвентаря используемого для ухода за 
собакой.
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Цель занятия:  Образовательная: Освоить определение необходимого инвентаря 
используемого для ухода за собакой. 
 Развивающая: Развитие познавательного интереса, творческого подхода, логическое и 
профессиональное мышление, самостоятельность. 
Воспитательная: воспитывать аккуратность, чувство добросовестности, чуткое 
отношение друг к другу, гуманное отношение к собакам. 
Личностно ориентированная: Развитие, формирование, реализация личностных 
особенностей студентов, умение вести диалог. 
Приобретаемые умения и навыки: Студент должен приобрести умения и навыки по 
определениюнеобходимого инвентаря используемого для ухода за собакой. 

Оснащение рабочего места: инструкционно — технологические карты, специальное 
снаряжение, бинты, мыло, полотенце, настойка йода. 
Норма времени: 90 минут. 
Место проведения: учебный питомник. 
Правила техники безопасности: Иметь спец.одежду. После работы тщательно вымыть 
руки с мылом. 
Используемая литература: О.И.- 2, 3, 4.  И.Р. - 1,2.  Д.И. - 1, 3. 
Задание 1.ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ УХОДА ЗА ШЕРСТЬЮ. 
Для гладкошерстных собак необходимы следующие инструменты: рукавица (суконка), 
когтерезки, набор масел и шампуней. 
Для собак с прямой шерстью инструменты используются: гребень, набор различных 
щеток, пуходерки, рукавица, когте резки, масла, шампуни. 
Для собак с длинной щерстью используются инструменты: гребень, щетка по типу 
массажной с металлическими зубьями. Расчесывать необходимо попрядно, начинать с 
кончиков волос и добираться до самой кожи, вычесывая подшерсток. Особо тщательный 
уход требуется при линьке. При расчесывании запущенной шерсти применяется 
колтунорезка. 
Для собак жескошерстрых пород инструменты требуются: щетки, гребень, щипцы. 
       В питомнике находится всего 39собак, из них 23 собаки Овчарки немецкой породы, 
13 собак Овчарки кавказские, 3 собаки породы Спаниель. Рассчитать необходимый 
инвентарь для собак по породам и всех собак. Весь инвентарь должен быть 
индивидуальным. 
Задание № 2.ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ  ТРИММИНГА СОБАКИ. 
Для этого существуют следующие способы обработки шерсти: 

1. Щипка при помощи специального ножа — стриппинг. 
2. Щипка большим и указательным пальцами — плакинг. 
3. Два вида машинной стрижки: Очень коротко — клиппервек, почти «под ноль» - флэтвек. 
4. Стрижка ножницами, гармонизация, создание плавных переходов от короткой к длинной 

шерсти филировочными ножницами — блендинг. 
5. Снятие шерсти в технике стриппинг в 2 приема: сначала остевой и покровный волос, а 

через некоторое время и подшерстка — дифас. 
6. Топ — нот — шерсть, убранная в хвостики и украшенная бантиками. 

Набор инструментов для обработки шерсти: 
  1. Различные виды ножниц. 

1. Филировочные ножницы. 
2. Различные виды расчесок. 
3. Расчестка для вычесывания блох. 
4. Расчестка с круглыми зубьями. 
5. Колтунорезка. 
6. Когтерезы. 
7. Механическая машинка для стрижки шерсти. 
8. Электрическая машинка для стрижки шерсти. 
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9. Ножницы — стриппинги. 
10. Тряпочная или замшевая салфетка. 
11. Щетка из щетины. 
12. Щетка рукавица. 
13. Массажная щетка. 
14. Щетка с длинными металлическими зубьями. 
15. Пуходерка. 
16. Медицинский зажим. 
17. Щетка с резиновыми зубцами. 

Расчитать необходимое количество инструментов для триминга собак и для обработки 
шерсти. В питомнике содержится 39 собак, из них 23 собаки Овчарки немецкой породы, 
13 собак Овчарки кавказские, 3 собаки породы Спаниель. 
Задание № 3.ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ УХОДА ЗА ГЛАЗАМИ. 
Глаза всегда должны быть чистыми и здоровыми. Утренние выделения в уголках глаз  это 
результат инфекционных, алергических, инвазионных, незаразных заболеваний. Для 
удаления выделений необходимо провести промывание глаз кипяченой водой или слабым 
раствором чая. Охотничьим собакам глаза промывать рекомендуется после каждой охоты. 
Промывать глаза следует от наружного угла глаза к носу. Раствором борной кислоты с 
помощью зубной щетки прочищать кожу и складки кожи вокруг глаз. Для 
длиннощерстных собак необходимо убирать ежедневно шерсть с глаз, обрабатывать 
колтунорезкой. 
Расчитать инструменты для ухода за глазами и ушами. 

Задание для отчета. 
1. Кратко записать задания в тетради . 
2. В тетрадях выполнить расчетные задания. 
3. Составить отчет о выполнении заданий  работы 

 
Список информационных источников: 
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2. Балакирев Н.А., Перельдик Д.Н., Домский И.А. содержание, кормление и болезни 
собак. Издательство «Лань», 1-е изд., 2016, 256с. 

3. Менькин В.К. Кормление животных. – М.: КолосС, 2017. 
4. Поведение собаки: пособие для собаководов / Е.Н. Мычко, М.Н. Сотская, В.А. 

Беленький, Ю.В. Журавлев и др. – М.: ооо «аквариум принт», 2018. - 400 с. 
5. Пойми Друга: Справочник по поведению собак / А. Санин, Л. Чебыкина.– М.: 

ЛОКИД-Пресс, 2015. – 302 с. 
6. Фаритов Т.А., Хазиахметов Ф.С., Платонов Е.А. Практическое собаководство. 

Издательство «Лань» 1-е изд., 2016, - 480с. 
7. Храмцов В.В., Табаков Г.П. Зоогигиена с основами ветеринарии и санитарии. М.: 

КолосС, 2017. 

Дополнительные источники:  

1. Лехари Г. Породы собак: большой справочник: - М.: Эксмо, 2015, - 256с. 
2. Леон Ф. Уитни. Психология собаки. Основы дрессировки собак: Центрполиграф; 

Москва; 2018. 
3. Климов А.Ф., Акадьевский А.И. Анатомия домашних животных, - СПб,: 

Издательство «Лань», 2015. 
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4. Сотская М. Зоопсихология, М.: Эксмо,  2016г 
5. Герусалимский Е.Л. Экстерьер собаки и его оценка. М.: Издательство «Лань», 

2017. 
6. Журнал «Мир собак» 2017, 2018, 2015, 2016. 
7. http://rkf.org.ru/ 
8. http://www.iku.ru 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  
ПМ 01. Содержание собак и уход за ними МДК 01.01. Методы содержания собак 
и уход за ними  

1.1. Область применения программы практики 
              Рабочая программа учебной практики ПМ 01. Содержание собак и уход 

за ними (далее рабочая программа) – является частью рабочей программы по учебной 
практике в соответствии с ФГОС СПО3+ по специальности 35.02.15. Кинология и 
может быть использована при реализации программы подготовки специалистов 
среднего звена по специальности 35.02.15. Кинология при наличии государственной 
аккредитации. 

Рабочая программа учебной практики ПМ 01. Содержание собак и уход за ними 
МДК 01.01. Методы содержания собак и уход за ними разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 
среднего профессионального образования 35.02.15. Кинология  

1.2. Количество часов, отводимое на учебную практику МДК 01.01. Методы 
содержания собак и уход за ними - 108 часов 
 

2. Структура и содержание программы практики 

2.1. Объем и виды практики по специальности среднего 

профессионального образования 35.02.15. Кинология  

ПМ 01. Содержание собак и уход за ними МДК 01.01. Методы содержания 
собак и уход за ними  

Вид практики Количество часов Форма проведения 
 

УЧЕБНАЯ 
ПМ 01 Содержание 

собак и уход за 
ними 

108 Рассредоточенная 

МДК 01.01 Методы 
содержания 
собак и уход 
за ними  

 

  

 Всего 108  
 

2.2. Содержание практики ПМ 01. Содержание собак и уход за ними  
Содержание учебной практики по профессиональному модулю ПМ 01. 
Содержание собак и уход за ними МДК 01.01. Методы содержания собак и уход 
за ними  

Цели и задачи учебной практики: 
С целью овладения указанным видам профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями: 
ПК 1.1. Правила содержания собак в питомнике и квартире. 
ПК.1.2. Потребность собаки в питательных веществах. 
 ПК 1.3. Режим кормления собак. 



 ПК.1. 4. Проводить осмотр собаки и уход за кожей и шерстью. 
 ПК.1.5. Проводить перевозку собак на транспорте. 

Обучающийся должен знать: 
1.Новейшие достижения отечественной и зарубежной науки, 
2.Основные правила содержания собак, оборудование мест содержания и 

сбережения собак; 
3.Уход за кожей и шерстью, инвентарь и специальное снаряжение. 
4.Перевозку собак на транспорте; 
5.Ветеринарно – санитарные требования к содержанию собак. 
6.Современные технологии кормления, содержания собак и ухода за ними.  
7.Стандарты качества кормов и кормовых средств. 
8.Нормы кормления и принципы составления рационов для кормления разных 

пород собак и возрастных групп. 
9.Методы отбора кормов и воды, основные параметры микроклимата в 

помещении для собак. 
10.Противоэпизоотические и профилактические мероприятия. 
11. Правила ухода за больной собакой. 

Обучающийся должен уметь: 
Обеспечить уход за собакой, полноценным рационом собаку, правильно 

составить рацион для собаки разных пород и возрастным группам, проводить 
стрижку  и тримминг прически декоративных собак, правильно выгуливать собак 
разных пород и возрастных групп, определять параметры микроклимата в 
помещениях для собак 
ПМ 01. Содержание собак и уход за ними МДК 01.01. Методы содержания собак 
и уход за ними  

 (учебная практика) 

№п Тема практики Виды работ Колич
ество 
часов 

1 Выбор участка местности 
для группового 
содержания. 

• Выбор участка местности. 
• Размещение на участке 
изолированных кабин с вольером. 
• Материалы, используемые для 
строительства кабин. 
• Оборудование собаковязи. 
• Оборудование кухни. 

6 

2 Размещение собак при 
комнатном  и групповом 
содержании. 

• Выбор площади содержания собак в 
помещении. 
• Ежедневный осмотр собак. 
• Инвентарь для содержания в 
помещении и чистки собак. 

6 

3 Правила выгуливания 
собаки. 

• Выгуливание собак содержащихся в 
квартире. 
• Выгул собак при групповом 
содержании.  Инвентарь для выгула 
собак. 

6 

4 Проветривание 
помещения, уборка места 
отдыха собаки при 
комнатном содержании. 

• Проветривание помещения. 
Инвентарь для уборки места отдыха 
собаки при комнатном содержании. 

• Уход за подстилкой. 

6 



• Борьба с насекомыми 
5 Методика отбора проб 

воды и ее исследование. 
• Отработать методику отбора 
проб воды. 
• Провести исследование проб 
воды. 

6 

6 Микроклимат помещений 
для собак. 

• Определить качество воздуха в 
питомнике и кабинах 
• Определить качество почвы, где 
располагается питомник 
• Определить качество пола в 
кабине 
• Определить направление ветра, 
начертить розу ветров 

6 

7 Осуществление контроля 
качества и организация 
кормления. 

• Виды и значение питательных 
веществ для организма 
животного. 

• Потребность в питательных 
веществах. 

• Потребность в витаминах и 
минеральных веществах. 

• Организация кормления. 

6 

8 Организация 
сбалансированного 
питания для различных 
возрастных групп 

• Нормы, рационы и режим 
кормления взрослых собак в период 
покоя. 
• Нормы, рационы и режим 
кормления племенных собак: кобелей, 
щенных сук, лактирующих сук. 
• Нормы, рационы и режим 
кормления служебных собак 
• Особенности кормления собак в 
условиях квартирного содержания. 
• Породные особенности 
кормления. 
Кормление старых и больных собак. 

6 

9 Анализ влияния 
различных кормов на 
состояние здоровья 
собаки. 

• Влияние мяса и мясных 
субпродуктов. 

• Влияние рыбы и рыбных 
отходов. 

• Молоко, молочные продукты и 
их отходы. 

• Крупы, хлеб, мука и макаронные 
изделия. 

• Овощи, зелень, 
корнеклубнеплоды и пищевые 
остатки. 

• Консервы. 

6 

10 Кормление щенков • Кормление 
новорожденных щенят. 
• Подкармливание щенят. 

6 



• Кормление до 3 месячного 
возраста. 
• Подготовка продуктов 
питания. 

Кормление до 1 года. 
11 Водопой собак. 

 
• Значение воды для 
организма собаки. 
• Потребность собаки в 
воде. 

Требования в воде 

6 

12 Кормление собак в 
питомнике. 

• Организация кормления 
собак в питомнике. 
• Породные особенности 
кормления собак. 
• Выбор рациона питания. 

• Кормление больной собаки. 

6 

13 Выгул собаки в 
питомнике 

• Устройство питомника. 
• Организация выгула собаки в 

питомнике. 
• Породные особенности выгула 
собаки. 

6 

14 Ветеринарный осмотр 
собаки в питомнике, 
порядок проведения. 

• Правила проведения 
ветеринарного осмотра. 

• Ежедневный ветеринарный 
осмотр. 

• Порядок проведения 
ветеринарного осмотра. 

6 

15 Осмотр собаки, уход за 
глазами, ушами, деснами. 

• Проведение ежедневного 
осмотра собаки. 

• Общие гигиенические 
мероприятия. 

• Уход за глазами и ушами. 
• Уход за зубами и деснами.. 

6 

16 Осмотр собаки, уход за 
кожей, шерстью, мытье 
собаки. 

• Уход за лапами и когтями. 
• Уход за кожей и шерстным 

покровом. 
• Расчесывание и мытье собаки. 

Инвентарь для чистки собаки 

6 

17 Фиксация собак для 
ветеринарного осмотра. 
 

• Виды фиксации собак. 
• Инвентарь и оборудование для 

фиксации собак. 
• Методы фиксации собак в 

положении стоя. 
• Методы фиксации собак в 
положении лежа. 

6 

18 Первая помощь при 
заболеваниях собак. 
Дифференцированной 

• Оказать первую помощь при 
отравлениях 
• Оказать первую помощь при 

6 



зачет травмах, переломах 
• Оказать первую помощь при 
укусах змей, насекомых 
• Ответить на задания 
дифференцированного зачета 

ВСЕГО 108 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
ПМ 01. Содержание собак и уход за ними МДК 01.01. Методы содержания собак 
и уход за ними  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы учебной практики по ПМ 01. Содержание собак и уход за 
ними МДК 01.01. Методы содержания собак и уход за ними предполагает 
наличие учебных кабинетов кинологии и собаководства; лабораторий экспертизы 
собак; мастерских стрижки и тримминга собак. 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 
 рабочее место преподавателя, оборудованное необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения; 

− посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 
− необходимый инвентарь и оборудование; 

-     модель животного « Внутреннее строение собаки». 
Технические средства обучения:  
-инвентарь и оборудование для разведения, выращивания, содержания, кормления и 
ухода за собакой.  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа проектор. 
Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  
-автоматизированное рабочее место преподавателя; 

− автоматизированное рабочие места обучающихся (по количеству обучающихся); 
- инвентарь и оборудование для стрижки и тримминга собаки; 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 
-автоматизированное рабочее место преподавателя; 
- автоматизированное рабочие места обучающихся (по количеству обучающихся); 

− сетевое периферийное оборудование; 
− периферийное оборудование для ввода и вывода информации; 

мультимедийное оборудование. 
Залы: 
- библиотека, читальный зал с выходом в сеть « Интернет ». 

3.2. Список информационных источников при реализации  ПМ 01. 
«Содержание собак и уход за ними». 
Основные источники: 

1. Блохин Г.И., Блохина Т.В., Бурова Г.А. и др.: Кинология.  Издательство «Лань»1-е 
изд., 2017, 432с. 

2. Балакирев Н.А., Перельдик Д.Н., Домский И.А. содержание, кормление и болезни 
собак. Издательство «Лань», 1-е изд., 2017, 256с. 

3. Менькин В.К. Кормление животных. – М.: КолосС, 2017. 
4. Поведение собаки: пособие для собаководов / Е.Н. Мычко, М.Н. Сотская, В.А. 

Беленький, Ю.В. Журавлев и др. – М.: ооо «аквариум принт», 2018. - 400 с. 
5. Пойми Друга: Справочник по поведению собак / А. Санин, Л. Чебыкина.– М.: 

ЛОКИД-Пресс, 2017. – 302 с. 



6. Фаритов Т.А., Хазиахметов Ф.С., Платонов Е.А. Практическое собаководство. 
Издательство «Лань» 1-е изд., 2016, - 480с. 

7. Храмцов В.В., Табаков Г.П. Зоогигиена с основами ветеринарии и санитарии. М.: 
КолосС, 2015. 
Дополнительные источники:  

1. Лехари Г. Породы собак: большой справочник: - М.: Эксмо, 2018, - 256с. 
2. Леон Ф. Уитни. Психология собаки. Основы дрессировки собак: Центрполиграф; 

Москва; 2018. 
3. Климов А.Ф., Акадьевский А.И. Анатомия домашних животных, - СПб,: 

Издательство «Лань», 2016. 
4. Сотская М. Зоопсихология, М.: Эксмо,  2016г 
5. Герусалимский Е.Л. Экстерьер собаки и его оценка. М.: Издательство «Лань», 2017. 
6. Журнал «Мир собак», 2018, 2014, 2015, 2016,2017. 
7. http://rkf.org.ru/ 
8. http://www.iku.ru 

3.3. Общие  требования  к организации  учебной практики 
База практики должна соответствовать современным требованиям к уровню 

оснащённости оборудованием, культуре производства, к новейшим технологиям 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

       Закрепление базы практики осуществляется администрацией учебного 
заведения на основе прямых связей, договоров с организациями и предприятиями 
независимо от организационных правовых форм и форм собственности. 

       Учебная практика выполняется в лабораториях, на учебных полигонах, в 
ветеринарной клинике, в хозяйствах, предприятиях социальных партнеров. 

       При выполнении учебной практики рекомендуется звеньевая форма 
организации группы. 

       При подготовке и выполнении учебной практики проводятся 
консультации, обучающихся у преподавателя, предлагается список необходимых 
вопросов и рекомендуемая литература, которая должна находиться в наличии в 
библиотеке техникума. 

3.4. Кадровое обеспечение организации и проведения учебной и 
производственной практики 
       Требования к квалификации педагогических (инженерно- педагогических) 
кадров, обеспечивающих практическое обучение по профессиональному модулю 
ПМ 01. «Содержание собак и уход за ними». Наличие высшего профессионального 
образования соответствующего профилю модуля и специальности 35.02.15. 
Кинология 

4. Контроль и оценка результатов освоения общих и профессиональных 
компетенций при прохождении учебной и производственной практики 
Результаты  
(освоенные 
профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

http://rkf.org.ru/


ПК 01.Обеспечивать уход 
за собаками с 
использованием 
необходимых средств и 
инвентаря 

Основные правила содержания 
собак, оборудование мест 
содержания и сбережения собак, 
осмотры собак, уход за шерстью и 
кожей, инвентарь и специальное 
снаряжение, перевозка собак на 
транспорте, ветеринарно – 
санитарные требования к 
содержанию собак, проводить 
стрижку, тримминг прически 
декоративных собак. 
 

-тестирование-
экспертное 
наблюдение и оценка 
на практических и 
лабораторных 
занятиях при 
выполнении работ на 
учебной и 
производственной 
практике 

ПК02. Проводить 
кормление собак с учетом 
возраста, породы и видов 
служб 

Использование современных 
технологий кормления, содержания 
собак и ухода за ними; 
Демонстрация правильной 
последовательности выполнения 
действий в составлении рациона 
сбалансированного питания по 
породам и возрастным группам;         
Демонстрация навыков 
использования требований 
стандартов к качеству основных 
кормов и кормовых средств; 
Демонстрация навыков 
использования норм кормления и 
принципов составления рационов 
для различных пород собак и 
возрастных групп. 

-тестирование 
-экспертное 
наблюдение и оценка 
на практических и 
лабораторных 
занятиях при 
выполнении работ на 
учебной и 
производственной 
практике 

ПК 03. Проводить выгул 
собак 

Решение стандартных 
профессиональных задач с 
соблюдением необходимых правил 
и норм при выгуле собаки. 

-тестирование-
экспертное 
наблюдение и оценка 
на практических и 
лабораторных 
занятиях при 
выполнении работ на 
учебной и 
производственной 
практике 

ПК 04. Под руководством 
ветеринарных 
специалистов участвовать в 
проведении 
противоэпизоотических 
мероприятий 

Демонстрация общих санитарно – 
гигиенических мероприятий, 
методов отбора проб воды, 
измерения основных параметров 
микроклимата в помещении для 
собак; 
Демонстрация навыков 
использования методов 
профилактики заболеваний, 
профилактические и 
противоэпизоотические 
мероприятия 

-тестирование-
экспертное 
наблюдение и оценка 
на практических и 
лабораторных 
занятиях при 
выполнении работ на 
учебной и 
производственной 
практике 



ПК 05. Выполнять 
лечебные назначения по 
указанию и под 
руководством 
ветеринарных 
специалистов 

Решение ситуационных задач по 
диагностике и лечению болезней 
собак; 
Демонстрация навыков 
использования правил ухода за 
больной собакой; 

-тестирование-
экспертное 
наблюдение и оценка 
на практических и 
лабораторных 
занятиях при 
выполнении работ на 
учебной и 
производственной 
практике 

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  

ОК 01 Понимание 
сущности и социальную 
значимости своей будущей 
профессии, проявление к 
ней устойчивого интереса. 

− Наличие положительных 
отзывов от мастера 
производственного обучения 
− демонстрация интереса к 
будущей профессии 
− активность, инициативность в 
процессе освоения 
профессиональной деятельности; 
 

− Наблюдение и 
оценка мастера 
производственного 
обучения на 
практических и 
лабораторных занятиях 
при выполнении 
квалификационных 
работ, при выполнении 
практических заданий во 
время учебной и 
производственной 
практики. 
-Профориентационное  
тестирование 

ОК 02. Организация 
собственной деятельности, 
выбор типовых методов и 
способов выполнения 
профессиональных задач, 
оценка их эффективности и 
качества. 

− правильный выбор и 
применение способов решения 
профессиональных задач в 
области кинологии; 
− грамотное составление 
плана лабораторно-практической  
работы; 
− демонстрация правильной 
последовательности выполнения 
действий во время выполнения 
лабораторных, практических 
работ, заданий во время учебной, 
производственной практики; 

− соответствие 
нормативам и 
последовательности 
выполнения тех или 
иных видов работ 
− экспертная 
оценка выполнения 
лабораторно-
практической работы 
 
 

ОК 03. Принятие решения 
в стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
способность нести за них 
ответственность. 

− решение стандартных 
профессиональных задач в 
области собственной 
деятельности по собаководству; 
− самоанализ и коррекция 
результатов собственной работы. 

− Наблюдение и 
оценка мастера 
производственного 
обучения на 
практических и 
лабораторных занятиях 
при выполнении 



квалификационных 
работ, при выполнении 
практических заданий во 
время учебной и 
производственной 
практики. 

ОК 04. Осуществление 
поиска и использования 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 
 

− эффективный поиск 
необходимой информации; 
− использование различных 
источников, включая 
электронные 

Выполнение и защита 
реферативных, курсовых 
работ 

ОК 05. Использование 
информационно-
коммуникационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 
 

− демонстрация навыков 
использования информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
− работа с различными  
прикладными  программами 

Экспертное наблюдение 
и оценка на 
практических и 
лабораторных занятиях 
при выполнении работ  

ОК 06. Способность 
работать в коллективе и 
команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями. 
 

− взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями и мастерами в 
ходе обучения 

Экспертное наблюдение 
и оценка на 
практических и 
лабораторных занятиях 
при выполнении работ 
по учебной и 
производственной 
практике 

ОК 07. Способность брать 
на себя ответственность за 
работу членов команды 
(подчиненных), за 
результат выполнения 
заданий. 
 

 принятие закономерности общения, 
социально-психологических 
феноменов группы и общества, пути 
социальной адаптации личности; 
способность пользоваться 
простейшими приемами  
саморегуляции поведения в 
процессе межличностного 
общения; 
-быть готовым к проявлению 
ответственности за выполняемую 
работу, способным 
самостоятельно и эффективно 
решать проблемы в области 
профессиональной деятельности 

Наблюдение и оценка 
мастера 
производственного 
обучения на 
практических и 
лабораторных занятиях 
при выполнении 
квалификационных 
работ, при выполнении 
практических заданий во 
время учебной и 
производственной 
практики. 

ОК 08. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 

 быть готовым к постоянному 
профессиональному росту, 
приобретению новых знаний; 
обладать устойчивым 
стремлением к 
самосовершенствованию 
(самопознанию, самоконтролю, 

Экспертное наблюдение 
и оценка на 
практических и 
лабораторных занятиях 
при выполнении работ 
по учебной и 
производственной 



повышение квалификации. 
 

самооценке, саморегуляции и 
саморазвитию); стремиться к 
творческой самореализации 

практике 

ОК 09. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий 
в профессиональной 
деятельности. 
 

− демонстрация навыков 
использования информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
− работа с различными  
прикладными  программами 

Экспертное наблюдение 
и оценка на 
практических и 
лабораторных занятиях 
при выполнении работ  
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Введение 

Методические рекомендации по организации и выполнению внеаудиторной 
самостоятельной работы обучающихся разработаны в соответствии с рабочей программой 
МДК 01.01. Методы содержания собак и уход за ними ПМ 01. Содержание собак и 
уход за и требованиями к результатам обучения Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее - ФГОС 
СПО) по специальности 35.02.15 Кинология. Самостоятельная работа направлена на 
освоение следующих результатов обучения: 
уметь: 
- Использовать современные технологии кормления, содержания собак и ухода за ними; 
- Составлять рационы сбалансированного питания по породам и возрастным группам; 
- Проводить стрижку  и тримминг прически 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; 
- Организация и проведение профилактических мероприятий по предотвращению 
болезней, общих для человека и животных; 
- Отбирать пробы воды, измерять основные параметры микроклимата в помещениях для 
собак. 
 
знать: 
- Требования стандарта 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, измерение 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. 
 

Вышеперечисленные умения и знания необходимы для формирования следующих 
профессиональных и общих компетенций согласно ФГОС СПО и программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности35.02.15 Кинология: 

Код Наименование результата обучения 
 

ПК1.1 
Обеспечивать уход за собаками с использованием необходимых средств и 
инвентаря. 

ПК 1.2 
 

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

ПК 1.3 
 

Проводить выгул собак 

ПК 1.4 
 

Под руководством ветеринарных специалистов участвовать в проведении 
противоэпизоотических мероприятий 

ПК1.5 Выполнять лечебные назначения по указанию и под руководством 
ветеринарных специалистов. 

ОК 01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес 



ОК 02 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество 

ОК 03  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность 

ОК 04 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 

ОК 05  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК 06  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 

ОК 07  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий 

ОК 08 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации 

ОК 09 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности 

Обязательная нагрузка на внеаудиторную самостоятельную работу обучающихся 
поМДК 01.01. Методы содержания собак и уход за ними в соответствии с учебным 
планом и рабочей программой составляет  110 часов. 

Данные методические рекомендации включают: методические рекомендации для 
обучающихся по выполнению каждого вида самостоятельной работы, рекомендуемые к 
использованию источники информации и задания внеаудиторной самостоятельной работы 
по каждой теме МДК 01.01. Методы содержания собак и уход за ними  

Методические рекомендации призваны помочь обучающимся правильно 
организовать самостоятельную работу и рационально использовать свое время при 
овладении содержанием МДК 01.01. Методы содержания собак и уход за ними. 

В таблице 1 приводится распределение учебной нагрузки на внеаудиторную 
самостоятельную работу по разделам и темам МДК 01.01. Методы содержания собак и 
уход за ними в соответствии с рабочей программой учебной дисциплины ПМ 01. 
Содержание собак и уход за ними. 

Таблица 1  

Нагрузка на выполнение внеаудиторной самостоятельной работы 

Название раздела и темы дисциплины/МДК Внеаудиторная 
нагрузка в часах 

Раздел 1. Содержание и уход за собакой. 18 
Тема 1.1.Основные правила содержания собак. Оборудование 
мест содержания. 

12 

Тема 1.2. Микроклимат в помещениях для собак. 6 
Раздел 2. Кормление собак 56 
Тема 2.1. Потребность организма в питательных веществах. 27 
Тема 2.2. Состав и виды кормов. Правила режима кормления. 29 
Раздел 3.Содержание и сбережение собак в питомниках 36 
Тема 3.1.Болезни собак. 25 
Тема 3.2 Осмотр собаки, уход за кожей и шерстью. 11 



Методические рекомендации по выполнению различных видов заданий 

самостоятельной работы и критерии их оценивания 

Работа с конспектом лекции, учебной и специально-кинологической  
литературой. Ответы на контрольные вопросы. 

1. Внимательно прочитайте материал по конспекту, составленному на учебном 
занятии. 

2. Прочитайте тот же материал по учебнику, учебному пособию. 
3. Постарайтесь разобраться с непонятным, в частности новыми терминами. 

Часто незнание терминологии мешает обучающимся воспринимать материал на 
теоретических и лабораторно-практических занятиях на должном уровне. 

4. Ответьте на контрольные вопросы для самопроверки, предложенные в 
данных методических указаниях. 

5. Кратко перескажите содержание изученного материала «своими словами». 
6. Заучите «рабочие определения» основных понятий, законов. 

Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы: 
- обоснованность и правильность изложения ответа на вопрос преподавателя по 

проверяемой теме МДК 01.01. Методы содержания собак и уход за ними; 
- умение использовать теоретические знания при выполнении практических задач 

или ответе на практико-ориентированные вопросы. 
 

Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной и 
специально-кинологической литературе 

1. При подготовке задания используйте рекомендуемые по данной теме 
учебники, техническую литературу, материалы электронных библиотек или другие 
Интернет-ресурсы. 

2. Внимательно прочитайте материал, по которому требуется составить 
конспект.  

3. Постарайтесь разобраться с непонятным, в частности новыми терминами и 
понятиями.  

4. Кратко перескажите содержание изученного материала «своими словами».  
5. Составьте план конспекта, акцентируя внимание на наиболее важные 

моменты текста. 
6. В соответствии с планом выпишите по каждому пункту несколько основных 

предложений, характеризующих ведущую мысль описываемого пункта плана. 
Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы: 
- краткое изложение (при конспектировании) основных теоретических положений 

темы;  
- логичность изложения материала конспекта; 
- уровень понимания изученного материала.  
 

Подготовка доклада, сообщения по заданной преподавателем теме 

1. Выберете тему из предложенной преподавателем тематики докладов и 
сообщений. Вы можете самостоятельно предложить тему с учетом изучаемого 
теоретического материала.  Желательно, чтобы предложенная тема содержала проблему, 
была связанна с современным состоянием развития животноводческой отрасли. 

2. При подготовке доклада, сообщения используйте специальную литературу 
по выбранной теме, электронные библиотеки или другие Интернет-ресурсы. 



3. Сделайте цитаты из книг и статей по выбранной теме (обратите внимание на 
непонятные слова и выражения, уточните их значение в справочной литературе).  

4. Проанализируйте собранный материал и составьте план сообщения или 
доклада, акцентируя внимание на наиболее важных моментах.  

5. Напишите основные положения сообщения или доклада в соответствии с 
планом, выписывая по каждому пункту несколько предложений.  

6. Перескажите текст сообщения или доклада, корректируя 
последовательность изложения материала.  

7. Подготовленный доклад должен сопровождаться презентацией, 
иллюстрирующей его основные положения. 

 
Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы: 
- полнота раскрытия темы и соответствие информации заданной теме; 
- свободное владение материалом сообщения или доклада; 
- логичность и четкость изложения материала; 
- наличие и качество презентационного материала. 

 
Выполнение расчетных заданий 

1. Внимательно прочитайте теоретический материал - конспект, составленный 
на учебном занятии. Выпишите формулы из конспекта по изучаемой теме. 

2. Обратите внимание, как использовались данные формулы при решении 
задач на занятии. 

3. Выпишите ваш вариант задания, предложенного в данных методических 
рекомендациях, в соответствии с порядковым номером в учебном журнале.  

4. Решите предложенную задачу, используя выписанные формулы.  
5. В случае необходимости воспользуйтесь справочными данными. 
6. Проанализируйте полученный результат (проверьте размерности величин, 

правильность подстановки в формулы численных значений, правильность расчетов, 
правильность вывода неизвестной величины из формулы).  

7. Решение задач должно сопровождаться необходимыми пояснениями. 
Расчётные формулы приводите на отдельной строке, выделяя из текста, с указанием 
размерности величин. Формулы записывайте сначала в общем виде (буквенное 
выражение), затем подставляйте числовые значения без указания размерностей, после 
чего приведите конечный результат расчётной величины. Окончательный ответ следует 
приводить в системе СИ. 

 
Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы: 
- грамотная запись условия задачи и ее решения; 
- грамотное использование формул; 
- грамотное использование справочной литературы; 
- точность и правильность расчетов; 
- обоснование решения задачи. 

 
Оформление отчетов по лабораторным и практическим работам и подготовка к их 

защите 
1.Обратитесь к методическим указаниям по проведению лабораторных 

работ/практических занятий и оформите работу в соответствии с требованиями, 
указанными в них. 

2.Повторите основные теоретические положения по теме лабораторной 
работы/практического занятия, используя конспект лекций или методические указания. 

3. Сформулируйте выводы по результатам работы, выполненной на учебном 
занятии. В случае необходимости закончите выполнение расчетной части. 



4.Подготовьтесь к защите выполненной работы: повторите основные 
теоретические положения и ответьте на контрольные вопросы, представленные в 
методических указаниях по проведению лабораторных работ/практических занятий. 

Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 
- оформление лабораторных работ/практических занятий в соответствии с 

требованиями, описанными в методических указаниях; 
- качественное выполнение всех этапов работы; 
- необходимый и достаточный уровень понимания цели и порядка выполнения 

работы; 
- правильное оформление выводов работы; 
- обоснованность и четкость изложения ответа на контрольные вопросы к работе. 
 
 Составление тестов и эталонов ответов к ним –  
Это вид самостоятельной работы студента по закреплению изученной информации 

путем её дифференциации, конкретизации, сравнения и уточнения в контрольной форме 
(вопроса, ответа) (приложение ). Студент должен составить как сами тесты, так и эталоны 
ответов к ним. Тесты могут быть различных уровней сложности, целесообразно 
предоставлять студенту в этом свободу выбора, главное, чтобы они были в рамках темы. 
Количество тестов (информационных единиц) можно определить либо давать 
произвольно. Оценку их качества также целесообразно провести в рамках занятия. 
Задание оформляется письменно. 

Затраты времени на составление тестов зависит от объёма информации, сложности 
её структурирования и определяются преподавателем. Ориентировочное время на 
подготовку одного тестового задания – 0,1 ч, максимальное количество баллов – 0,1. 

Критерии оценки: 
соответствие содержания тестовых заданий теме; 
включение в тестовые задания наиболее важной информации; 
разнообразие тестовых заданий по уровням сложности; 
наличие правильных эталонов ответов; 
тесты представлены на контроль в срок. 
 

Составление и решение ситуационных задач – это вид самостоятельной работы 
студента по систематизации информации в рамках постановки или решения конкретных 
проблем (приложение). Решение ситуационных задач – чуть менее сложное действие, чем 
их создание. И в первом, и во втором случае требуется самостоятельный мыслительный 
поиск самой проблемы её решения. Такой вид самостоятельной работы направлен на 
развитие мышления, творческих умений, усвоение знаний, добытых в ходе активного 
поиска и самостоятельного решения проблем. Следует отметить, что такие знания более 
прочные, они позволяют студенту видеть, ставить и разрешать как стандартные, так и не 
стандартные задачи, которые могут возникнуть в дальнейшем в профессиональной 
деятельности. 

Продумывая систему проблемных вопросов, студент должен опираться на уже 
имеющуюся базу данных, но не повторять вопросы уже содержащиеся в прежних 
заданиях по теме. Проблемные вопросы должны отражать интеллектуальные затруднения 
и вызывать целенаправленный мыслительный поиск. Решения ситуационных задач 
относятся к частично поисковому методу, и предполагает третий (применение) и 
четвертый (творчество) уровень знаний. Характеристики выбранной для ситуационной 
задачи проблемы и способы её решения являются отправной точкой для оценки качества 
этого вида работ. В динамике обучения сложность проблемы нарастает, и к его 
завершению должна соответствовать сложности задач, поставленных профессиональной 
деятельностью на начальном этапе. 



Оформляются задачи и эталоны ответов к ним письменно. Количество ситуационных 
задач и затраты времени на их составление зависят от объёма информации, сложности и 
объёма решаемых проблем, индивидуальных особенностей студента и определяются 
преподавателем. Ориентировочное время на подготовку одного ситуационного задания и 
эталона ответа к нему – 1 ч, максимальное количество баллов – 3. 

Критерии оценки: 
соответствие содержания задачи теме; 
содержание задачи носит проблемный характер; 

   решение задачи правильное, демонстрирует применение 
аналитического и творческого подходов; 
           продемонстрированы умения работы в ситуации неоднозначности и 
неопределенности; 

задача представлена на контроль в срок. 
Составление кроссвордов по теме и ответов к ним – это разновидность 
отображения информации в графическом виде и вид контроля знаний по ней. 
Работа по составлению кроссворда требует от студента владения материалом, 
умения концентрировать свои мысли и гибкость ума. Разгадывание кроссвордов 
чаще применяется в аудиторных самостоятельных работах как метод самоконтроля 
и взаимоконтроля знаний. 

Составление кроссвордов рассматривается как вид внеаудиторной самостоятельной 
работы и требует от студентов не только тех же качеств, что необходимы при 
разгадывании кроссвордов, но и умения систематизировать информацию. Кроссворды 
могут быть различны по форме и объему слов. 

Затраты времени на составление кроссвордов зависят от объёма информации, её 
сложности и определяются преподавателем. Ориентировочное время на подготовку 
одного кроссворда объёмом не менее 15 слов – 1 ч, максимальное количество баллов – 1. 

Критерии оценки: 
соответствие содержания теме; 
грамотная формулировка вопросов; 
кроссворд выполнен без ошибок; 
работа представлена на контроль в срок. 

 Научно-исследовательская деятельность студента – этот вид 
деятельности предполагает самостоятельное формулирование проблемы и её 

решение, либо решение сложной предложенной проблемы с последующим контролем 
преподавателя, что обеспечит продуктивную творческую деятельность и формирование 
наиболее эффективных и прочных знаний (знаний-трансформаций). Этот вид задания 
может выполняться в ходе 
занятий студента в кружке по дисциплине или планироваться 
индивидуально и требует достаточной подготовки и методического обеспечения. 

Роль преподавателя и роль студента в этом случае значительно усложняются, так как 
основной целью является развитие у студентов исследовательского, научного мышления. 
Такой вид деятельности под силу не всем студентам, планируя его, следует учитывать 
индивидуальные особенности студента. Более сложна и система реализации такого вида 
деятельности, более ёмки затраты времени как студента, так и преподавателя. В качестве 
кружковой работы могут быть подготовлены сложные рефераты, проведено 
микроисследование, изготовлены сложные учебные модели. 

Ориентировочные затраты времени на такие работы – 8 часов, максимальное 
количество баллов – 10. 

 
Темы для подготовки исследовательской работы: 
1.Сравнительная характеристика типов кормления служебных собак. 
2.Сравнительная характеристика типов содержания служебных собак. 

 



 
 Создание материалов-презентаций – это вид самостоятельной работы студентов 

по созданию наглядных информационных пособий, выполненных с помощью 
мультимедийной компьютерной программы PowerPoint (приложение). Этот вид работы 
требует координации навыков студента по сбору, систематизации, переработке 
информации, оформления её в виде подборки материалов, кратко отражающих основные 
вопросы изучаемой темы, в электронном виде. То есть создание материалов-презентаций 
расширяет методы и средства обработки и представления учебной информации, 
формирует у студентов навыки работы на компьютере. 

Материалы-презентации готовятся студентом в виде слайдов с использованием 
программы Microsoft PowerPoint. В качестве материалов-презентаций могут быть 
представлены результаты любого вида внеаудиторной самостоятельной работы, по 
формату соответствующие режиму презентаций. 

Затраты времени на создание презентаций зависят от степени трудности материала 
по теме, его объёма, уровня сложности создания презентации, индивидуальных 
особенностей студента и определяются преподавателем. 

Ориентировочное время на подготовку – 1,5 ч, максимальное количество баллов – 2. 
Дополнительное задание по созданию материалов-презентаций вносятся в карту 

самостоятельной работы в динамике учебного процесса по мере необходимости и 
представляются на контроль на практических занятиях. 

Критерии оценки: 
соответствие содержания теме; 
правильная структурированность информации; 
наличие логической связи изложенной информации; 
эстетичность оформления, его соответствие требованиям; 
работа представлена в срок. 

 
Критерии оценки 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов 
Качество выполнения внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

оценивается посредством текущего контроля самостоятельной работы студентов с 
использованием балльно-рейтинговой системы. Текущий контроль  – это форма 
планомерного контроля качества и объёма приобретаемых студентом компетенций в 
процессе изучения дисциплины, проводится на практических занятиях и во время 
консультаций преподавателя. 

Максимальное количество баллов, указанное в карте-маршруте самостоятельной 
работы студента по каждому виду задания, студент получает, если: 

• обстоятельно с достаточной полнотой излагает соответствующую тему; 
• даёт правильные формулировки, точные определения, понятия терминов; 
• может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 
• правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью 

выяснить степень понимания студентом данного материала. 
70~89% от максимального количества баллов студент получает, если: 
• неполно (не менее 70% от полного), но правильно изложено задание; 
• при изложении были допущены 1-2 несущественные ошибки, которые он 

исправляет после замечания преподавателя; 
• даёт правильные формулировки, точные определения, 

понятия терминов; 
• может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 
• правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью 

выяснить степень понимания студентом 
данного материала. 

 



50~69% от максимального количества баллов студент получает, если: 
• неполно (не менее 50% от полного), но правильно изложено задание; 
• при изложении была допущена 1 существенная ошибка; 
• знает и понимает основные положения данной темы, но 

допускает неточности в формулировке понятий; 
• излагает выполнение задания недостаточно логично и последовательно; 
• затрудняется при ответах на вопросы преподавателя. 
• 49% и менее от максимального количества баллов студент получает, если: 
• неполно (менее 50% от полного) изложено задание; 
• при изложении были допущены существенные ошибки. 

В "0" баллов преподаватель вправе оценить выполненное студентом задание, если оно не 
удовлетворяет требованиям, установленным преподавателем к данному виду работы. 

Сумма полученных баллов по всем видам заданий внеаудиторной самостоятельной 
работы составляет рейтинговый показатель студента. Рейтинговый показатель студента 
влияет на выставление итоговой оценки по результатам изучения дисциплины. 
Если рейтинговый показатель студента составляет: 

• максимальное количество баллов, то студент на дифференцированном зачёте 
претендует на оценку "отлично"; 

• 70-89% от максимального количества баллов, то студент претендует на оценку 
"хорошо"; 

• 50-69% от максимального количества баллов, то студент претендует на оценку 
"удовлетворительно"; 

• 49% и менее от максимального количества баллов, то 
студент до дифференцированного зачёта по МДК 01.01. Методы содержания собак и 
уход за ними - не допускается. 

 
Перечень источников информации, рекомендуемых к использованию при 

выполнении самостоятельной работы  

Основные источники: 

1. Блохин Г.И., Блохина Т.В., Бурова Г.А. и др.: Кинология.  Издательство «Лань»1-е 
изд., 2017, 432с. 

2. Балакирев Н.А., Перельдик Д.Н., Домский И.А. содержание, кормление и болезни 
собак. Издательство «Лань», 1-е изд., 2017, 256с. 

3. Менькин В.К. Кормление животных. – М.: КолосС, 2017. 
4. Поведение собаки: пособие для собаководов / Е.Н. Мычко, М.Н. Сотская, В.А. 

Беленький, Ю.В. Журавлев и др. – М.: ооо «аквариум принт», 2014. - 400 с. 
5. Пойми Друга: Справочник по поведению собак / А. Санин, Л. Чебыкина.– М.: 

ЛОКИД-Пресс, 2017. – 302 с. 
6. Фаритов Т.А., Хазиахметов Ф.С., Платонов Е.А. Практическое собаководство. 

Издательство «Лань» 1-е изд., 2016, - 480с. 
7. Храмцов В.В., Табаков Г.П. Зоогигиена с основами ветеринарии и санитарии. М.: 

КолосС, 2017. 

Дополнительные источники:  

1. Лехари Г. Породы собак: большой справочник: - М.: Эксмо, 2015, - 256с. 
2. Леон Ф. Уитни. Психология собаки. Основы дрессировки собак: Центрполиграф; 

Москва; 2014. 
3. Климов А.Ф., Акадьевский А.И. Анатомия домашних животных, - СПб,: 

Издательство «Лань», 2016. 



4. Сотская М. Зоопсихология, М.: Эксмо,  2016г 
5. Герусалимский Е.Л. Экстерьер собаки и его оценка. М.: Издательство «Лань», 

2017. 
6. Журнал «Мир собак», 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. 
7. http://rkf.org.ru/ 
8. http://www.iku.ru 

Задания для самостоятельного выполнения по каждой теме 
МДК 01.01. Методы содержания собак и уход за ними 
 
Раздел 1. Содержание и уход за собакой. (18 часов) 
Тема 1.1.Основные правила содержания собак. Оборудование мест 

содержания. (12 часов) 
1) Работа с конспектом лекции, учебной и специально-кинологической 

литературой. Работа с учебником, проработка конспекта – 3 часа 
1. Определение и значение кинологии, ее развитие. 
2. Основные требования к участку местности для группового размещения собак. 
3. Оборудование места содержания собак. 
2) Подготовить презентации – 3 часа: 
1. Виды и размеры будки, срок годности и использования. 
2. Полный комплект специального назначения, срок годности и использования. 
3. Основные правила содержания собак в питомниках. 
3.Оформление отчетов по практическим работам и подготовка к их защите(3 часа) 
1. Выбор участка местности для группового содержания собак. 
2. Правила содержания собак в различных условиях. 
3. Устройство будки 
4. Подготовка докладов – 3 часа:  
1. Основные виды содержания собак. 
2. Виды и размеры вольеров и выгульных площадок. 
3. Управление собакой при выгуливании. 
Тема 1.2.Микроклимат в помещениях для собак.(6 часов) 

1) Работа с конспектом лекции, учебной и специально-кинологической 
литературой. Работа с учебником, проработка конспекта – 2 часа 

1. Микроклимат питомника для собак. 
2. Основные помещения питомника 

2) Подготовить доклады – (3 часа): 
1. Родильные отделения дл собак. 
2. Ветеринарная амбулатория, стационар и изолятор для собак. 
3. Уборка места отдыха собак при различных способах содержания. 
3.Оформление отчетов по практическим работам и подготовка к их защите -(1 час) 
1. Основные способы проведения обработки помещения. Длительность действия и подбор 
моющих средств, дезинфицирующие вещества. 
Раздел 2. Кормление собак – 56 часов 
Тема 2.1. Потребность организма в питательных веществах. – 27 часов 

1) Работа с конспектом лекции, учебной и специально-кинологической 
литературой. Работа с учебником, проработка конспекта – 10 часов: 

1. Потребность собаки в энергии. 
2. Потребность собаки в белках. 
3. Потребность собаки в жирах. 
4. Потребность собаки в витаминах. 
5. Потребность собаки в   минеральных веществах. 
6. Потребность собаки в питательных веществах в период покоя, работы и дрессировки. 

http://rkf.org.ru/


7. Потребность собаки в питательных веществах в период беременности, кормления 
щенков. 
8. Потребность собаки в воде. 
9. Влажные и сухие корма. 
10. Кормление собак в период покоя. 
2) Подготовить презентации – (4 часа): 
1.Виды и значение питательных веществ для организма собаки. Особенности 
пищеварения 
2. Потребность собаки в углеводах. 
3. Потребность собаки в воде. 
4. Кормление лактирующих собак. 
3.Оформление отчетов по практическим работам и подготовка к их защите – 
(5 часов) 

1. Методика проведения комплексной оценки кормов 
2.  Сравнение сухих кормов разных марок 
3. Сравнение влажных кормов разных марок 
4. Методика кормления и водопоя собак. 
5. Методика применения особенностей кормления разных пород собак. 

4.Подготовить доклады – 8 часов: 

1. Потребность собаки в энергии. 
2. Потребность собаки в   минеральных веществах. 
3. Корма животного происхождения 
4. Корма растительного происхождения 
5. Кормление щенков с 1,5 месяцев до 6 месяцев. 
6. Кормление щенков с 6 месяцев до 15 месяцев. 
7. Кормление служебных собак. 
8. Особенности пищеварения собак. 
Тема 2.2. Состав и виды кормов. Правила режима кормления. – 29 час. 

1) Работа с конспектом лекции, учебной и специально-кинологической 
литературой. Работа с учебником, проработка конспекта – 4 часов: 

1. Анализ состава кормов.  
2. Энергетическая ценность и усвояемость кормов. 
3. Особенности содержания и кормления щенков в 30 дней 
4. Особенности содержания и кормления щенков в 7 месяцев. 
 

2) Подготовить презентации – (7 часов): 
1. Рыба и рыбные отходы, питательная ценность. 
2. Молоко, молочные продукты, отходы, их питательная ценность. 
3. Жиры и яйца, питательная ценность. 
4. Корма растительного происхождения, их ценность. 
5. Сухие корма и премиксы. 
6. Консервы, их преимущество использования. 
7. Особенности содержания и кормления служебных собак. 
3.Оформление отчетов по практическим работам и подготовка к их защите -(18 
часов) 
1. Методика расчета и соотношения потребности в витаминах. 
2. Методика расчета и соотношения потребности в минеральных веществах. 
3. Методика расчета и соотношения потребности в белках. 
4. Методика расчета и соотношения потребности в углеводах. 
5. Методика расчета и соотношения потребности в жирах. 



6. Осуществление контроля качества и организация питания собаки. 
7. Организация сбалансированного питания собаки. 
8. Методика составления рациона для взрослой собаки в период покоя. 
9. Методика составления рациона для щенков. 
10. Методика составления рациона для племенных собак. 
11. Методика составления рациона для щенных сук. 
12. Методика составления рациона для лактирующих сук. 
13. Методика составления рациона для служебной собаки. 
14 Комплексная оценка кормов 
15. Методика расчета и соотношения потребности белков, углеводов и жиров. 
16. Методика расчета и соотношения потребности минеральных веществ и витаминов. 
17. Методика кормления и водопоя собак. 
18. Методика применения особенностей кормления различных пород собак. 

Раздел 3.Содержание и сбережение собак в питомниках – 36 часов. 
Тема 3.1.Болезни собак – 25 часов 

1) Работа с конспектом лекции, учебной и специально-кинологической 
литературой. Работа с учебником, проработка конспекта – 4 часа: 

1. Порядок проведения ветеринарного осмотра собаки в питомнике. 
2. Комиссия по проведению ветеринарного осмотра собаки в питомнике, ее состав. 
3. Общий осмотр и признаки заболевания собаки. 
4. Оказание доврачебной помощи. 

2) Подготовить презентации – (12 часов): 
1. Способы фиксации собаки. 
2. Методы исследования собак. 
3. Внутренние незаразные болезни. Болезни органов дыхания. 
4. Болезни органов пищеварения. 
5. Болезни органов мочевыделения. 
6. Болезни сердечно-сосудистой системы. 
7. Болезни нервной системы. 
8. Инфекционные болезни. 
9. Инвазионные заболевания. 
10. Генетически обусловленные болезни. 
11. Болезни с наследственной предрасположенностью. 
12. Способы введения лекарственных препаратов. 
3.Оформление отчетов по практическим работам и подготовка к их защите -(9 часов) 
1. Последовательность ежедневного ветеринарного осмотра собаки. 
2. Фиксация собаки для ветеринарного осмотра. 
3. Методика исследования собаки, общий осмотр. 
4. Первая помощь при особо опасных заболеваниях. 
5. Исследование органов дыхания, диагностика заболеваний. 
6. Исследование органов пищеварения, диагностика заболеваний. 
7. Исследование сердечно-сосудистой системы, диагностика заболеваний. 
8. Методика оказания первой помощи собакам при отравлениях. 
9. Методика оказания первой помощи при травмах, ранениях, стрессах. 
Тема 3.2 Осмотр собаки, уход за кожей и шерстью – 11 часов. 

1) Работа с конспектом лекции, учебной и специально-кинологической 
литературой. Работа с учебником, проработка конспекта – 4 часа: 

1. Общий осмотр собаки. 
2. Показ прикуса собаки. 
3. Чистка собак, ее последовательность. 
4. Уход за кожей собаки. 

2) Подготовить презентации – (4 часа): 



1. Уход за шерстью собаки. 
2. Купание и мытье собаки. 
3. Инвентарь для чистки, купания и мытья собаки. 
4. Препараты, применяемые для мытья собаки. 
3.Оформление отчетов по практическим работам и подготовка к их защите -(3 часа) 
1. Требования по определению оценки на упитанность собаки. 
2. Требования по определению оценки на чистку и содержание собаки. 
3. Определение необходимого инвентаря используемого для ухода за собакой. 
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I Паспорт комплекта фондов оценочных средств 
1 Область применения 
Комплект фондов оценочных средств (ФОС) предназначен для проверки 

результатов освоения МДК 01.01 Методы содержания собак и уход за ними ПМ 01 
Содержание собак и уход за ними, программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальностиСПО  35.02.15 Кинология. Объем часов на аудиторную нагрузку по МДК 
220часов,  на самостоятельную работу 110 часов. 

2 Объекты оценивания – результаты освоения МДК 
Комплект ФОС позволяет оценить следующие результаты освоения МДК 01.01 

Методы содержания собак и уход за ними ПМ 01 Содержание собак и уход за ними, в 
соответствии с ФГОС специальности 35.02.15 Кинология    и рабочей программой ПМ 01 
Содержание собак и уход за ними: 
Обучающийся должен знать: 

1.Новейшие достижения отечественной и зарубежной науки, 
2.Основные правила содержания собак, оборудование мест содержания и 

сбережения собак; 
3.Уход за кожей и шерстью, инвентарь и специальное снаряжение. 
4.Перевозку собак на транспорте; 
5.Ветеринарно – санитарные требования к содержанию собак. 
6.Современные технологии кормления, содержания собак и ухода за ними.  
7.Стандарты качества кормов и кормовых средств. 
8.Нормы кормления и принципы составления рационов для кормления разных 

пород собак и возрастных групп. 
9.Методы отбора кормов и воды, основные параметры микроклимата в помещении 

для собак. 
10.Противоэпизоотические и профилактические мероприятия. 
11. Правила ухода за больной собакой. 

Обучающийся должен уметь: 
Обеспечить уход за собакой, полноценным рационом собаку, правильно составить 

рацион для собаки разных пород и возрастным группам, проводить стрижку  и тримминг 
прически декоративных собак, правильно выгуливать собак разных пород и возрастных 
групп, определять параметры микроклимата в помещениях для собак 
Вышеперечисленные умения, знания и практический опыт направлены на формирование у 
обучающихся  следующих профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1.1. Правила содержания собак в питомнике и квартире. 
ПК.1.2. Потребность собаки в питательных веществах. 
ПК 1.3. Режим кормления собак. 
ПК.1. 4. Проводить осмотр собаки и уход за кожей и шерстью. 
ПК.1.5. Проводить перевозку собак на транспорте. 
ОК1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 
ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития 

ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК6.Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 



ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
3 Формы контроля и оценки результатов освоения МДК 

Контроль и оценка результатов освоения – это выявление, измерение и оценивание 
знаний, умений и формирующихся общих и профессиональных компетенций в рамках 
освоения МДК 01.01 Методы содержания собак и уход за ними ПМ 01 Содержание собак 
и уход за ними. 

В соответствии с учебным планом специальности 35.02.15. Кинология, рабочей 
программой ПМ 01 Содержание собак и уход за нимипредусматривается текущий и 
промежуточный  контроль результатов освоения. 

3.1 Формы текущего контроля  
Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного 

материала, регулярно осуществляемую на протяжении курса обучения. 
Текущий контроль результатов освоения МДК в соответствии с рабочей 

программой и календарно-тематическим планом происходит при использовании 
следующих обязательных форм контроля: 

 – выполнение и защита практических работ,  
- проверка выполнения самостоятельной работы обучающихся,  

Во время проведения учебных занятий дополнительно используются следующие формы 
текущего контроля – устный опрос, решение задач, тестирование по темам отдельных 
занятий. 

Выполнение и защита практических работ. Практические  работы проводятся с 
целью усвоения и закрепления практических умений и знаний, овладения 
профессиональными компетенциями. В ходе практической работы обучающиеся 
приобретают умения, предусмотренные рабочей программой ПМ, учатся использовать 
формулы, и применять различные методики расчета, анализировать полученные 
результаты и делать выводы, опираясь на теоретические знания.  

Список практических работ:  
Практическая работа №1 Выбор участка местности для группового содержания 

собак 
Практическая работа №2 Обустройство места размещения собаки при комнатном 

содержании  
Практическая работа №3 Основные способы проведения обработки помещения. 

Длительность действия и подбор моющих средств, дезинфицирующие вещества  
Практическая работа №4  Методика кормления и водопоя собак  
Практическая работа №5 Методика применения особенностей кормления разных 

пород собак.  
Практическая работа №6 Комплексная оценка кормов  
Практическая работа №7 Методика кормления и водопоя собак  
Практическая работа №8. Методика применения особенностей кормления 

различных пород собак. 
Практическая работа №9 Исследование органов дыхания, диагностика заболеваний 
Практическая работа №10 Исследование органов пищеварения, диагностика 

заболеваний 
Практическая работа №11 Исследование сердечно-сосудистой системы, 

диагностика заболеваний 



Практическая работа №12  Методика оказания первой помощи собакам при 
отравлениях 

Практическая работа №13 Методика оказания первой помощи при травмах, 
ранениях, стрессах 

Практическая работа №14 Уход за кожей собаки  
Практическая работа №15 Требования по определению оценки на упитанность 

собаки 
Практическая работа №16 Требования по определению оценки на чистку и 

содержание собаки 
Содержание, этапы проведения и критерии оценивания практических работ 

представлены в методических указаниях по проведению практических работ. 
Выполнение и защита лабораторных работ.Лабораторные  работы проводятся с 

целью усвоения и закрепления практических умений и знаний, овладения 
профессиональными компетенциями. В ходе лабораторной работы обучающиеся 
приобретают умения, предусмотренные рабочей программой ПМ, учатся использовать 
формулы, и применять различные методики расчета, анализировать полученные 
результаты и делать выводы, опираясь на теоретические знания.  

Список лабораторных работ:  
Лабораторная работа № 1. Устройство будки и вольера. Расчеты при строительстве в 
зависимости от породы собак  
Лабораторная работа №2. Методика проведения комплексной оценки кормов 
Лабораторная работа № 3. Сравнение сухих кормов разных марок  
Лабораторная работа № 4. Сравнение влажных кормов разных марок 
Лабораторная работа № 5. Методика расчета и соотношения потребности белков, 
углеводов и жиров 
Лабораторная работа № 6. Методика расчета и соотношения потребности минеральных 
веществ и витаминов 
 Лабораторная работа № 7. Методика расчета и соотношения потребности в витаминах  
Лабораторная работа № 8. Методика расчета и соотношения потребности в минеральных 
веществах 
Лабораторная работа № 9. Методика расчета и соотношения потребности в белках 
Лабораторная работа № 10. Методика расчета и соотношения потребности в углеводах. 
Лабораторная работа № 11. Методика расчета и соотношения потребности в жирах 
Лабораторная работа № 12. Осуществление контроля качества и организация питания 
собаки 
Лабораторная работа № 13. Организация сбалансированного питания собаки 
Лабораторная работа № 14. Методика составления рациона для взрослой собаки в период 
покоя 
Лабораторная работа № 15. Методика составления рациона для щенков 
Лабораторная работа № 16. Методика составления рациона для племенных собак 
Лабораторная работа № 17. Методика составления рациона для щенных сук  
Лабораторная работа № 18. Методика составления рациона для лактирующих сук 
Лабораторная работа № 19. Методика составления рациона для служебной собаки  
Лабораторная работа № 20. Последовательность ежедневного ветеринарного осмотра 
собаки 
Лабораторная работа № 21. Фиксация собаки для ветеринарного осмотра 
Лабораторная работа № 22. Методика исследования собаки, общий осмотр 
Лабораторная работа № 23. Первая помощь при особо опасных заболеваниях 

Содержание, этапы проведения и критерии оценивания лабораторных работ 
представлены в методических указаниях по проведению лабораторных работ. 



Проверка выполнения самостоятельной работы. Самостоятельная работа 
направлена на самостоятельное освоение и закрепление обучающимися практических 
умений и знаний, овладение профессиональными компетенциями.  

Самостоятельная подготовка обучающихся по МДК предполагает следующие виды 
и формы работы:  
- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной  литературы. 
- Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной и 
специальной литературе.  
- Написание и защита докладов по темам:  
- Работа со справочной литературой и нормативными материалами. 
- Оформление отчетов по практическим работам, и подготовка к их защите. 

Задания для выполнения самостоятельной работы, методические рекомендации по 
выполнению и критерии их оценивания представлены в методических рекомендациях по 
организации и проведению самостоятельной работы обучающихся. 

Сводная таблица по применяемым формам и методам текущего контроля и 
оценки результатов обучения 
Результаты  
(освоенные 
профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

Обеспечивать уход за 
собаками с использованием 
необходимых средств и 
инвентаря 

Основные правила содержания 
собак, оборудование мест 
содержания и сбережения собак, 
осмотры собак, уход за шерстью и 
кожей, инвентарь и специальное 
снаряжение, перевозка собак на 
транспорте, ветеринарно – 
санитарные требования к 
содержанию собак, проводить 
стрижку, тримминг прически 
декоративных собак. 
 

-тестирование-
экспертное 
наблюдение и оценка 
на практических и 
лабораторных 
занятиях при 
выполнении работ на 
учебной и 
производственной 
практике 

Проводить кормление 
собак с учетом возраста, 
породы и видов служб 

Использование современных 
технологий кормления, содержания 
собак и ухода за ними; 
Демонстрация правильной 
последовательности выполнения 
действий в составлении рациона 
сбалансированного питания по 
породам и возрастным группам;         
Демонстрация навыков 
использования требований 
стандартов к качеству основных 
кормов и кормовых средств; 
Демонстрация навыков 
использования норм кормления и 
принципов составления рационов 
для различных пород собак и 
возрастных групп. 

-тестирование 
-экспертное 
наблюдение и оценка 
на практических и 
лабораторных 
занятиях при 
выполнении работ на 
учебной и 
производственной 
практике 

Проводить выгул собак Решение стандартных 
профессиональных задач с 

-тестирование-
экспертное 



соблюдением необходимых правил 
и норм при выгуле собаки. 

наблюдение и оценка 
на практических и 
лабораторных 
занятиях при 
выполнении работ на 
учебной и 
производственной 
практике 

Под руководством 
ветеринарных 
специалистов участвовать в 
проведении 
противоэпизоотических 
мероприятий 

Демонстрация общих санитарно – 
гигиенических мероприятий, 
методов отбора проб воды, 
измерения основных параметров 
микроклимата в помещении для 
собак; 
Демонстрация навыков 
использования методов 
профилактики заболеваний, 
профилактические и 
противоэпизоотические 
мероприятия 

-тестирование-
экспертное 
наблюдение и оценка 
на практических и 
лабораторных 
занятиях при 
выполнении работ на 
учебной и 
производственной 
практике 

Выполнять лечебные 
назначения по указанию и 
под руководством 
ветеринарных 
специалистов 

Решение ситуационных задач по 
диагностике и лечению болезней 
собак; 
Демонстрация навыков 
использования правил ухода за 
больной собакой; 

-тестирование-
экспертное 
наблюдение и оценка 
на практических и 
лабораторных 
занятиях при 
выполнении работ на 
учебной и 
производственной 
практике 

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  

-Понимание сущности и 
социальную значимости 
своей будущей профессии, 
проявление к ней 
устойчивого интереса. 

− Наличие положительных 
отзывов от мастера 
производственного обучения 
− демонстрация интереса к 
будущей профессии 
− активность, инициативность в 
процессе освоения 
профессиональной деятельности; 
 

− Наблюдение и 
оценка мастера 
производственного 
обучения на 
практических и 
лабораторных занятиях 
при выполнении 
квалификационных 
работ, при выполнении 
практических заданий во 
время учебной и 
производственной 
практики. 
-Профориентационное  
тестирование 



-Организация собственной 
деятельности, выбор 
типовых методов и 
способов выполнения 
профессиональных задач, 
оценка их эффективности и 
качества. 

− правильный выбор и 
применение способов решения 
профессиональных задач в 
области кинологии; 
− грамотное составление 
плана лабораторно-практической  
работы; 
− демонстрация правильной 
последовательности выполнения 
действий во время выполнения 
лабораторных, практических 
работ, заданий во время учебной, 
производственной практики; 

− соответствие 
нормативам и 
последовательности 
выполнения тех или 
иных видов работ 
− экспертная 
оценка выполнения 
лабораторно-
практической работы 
 
 

-Принятие решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
способность нести за них 
ответственность. 

− решение стандартных 
профессиональных задач в 
области собственной 
деятельности по собаководству; 
− самоанализ и коррекция 
результатов собственной работы. 

− Наблюдение и 
оценка мастера 
производственного 
обучения на 
практических и 
лабораторных занятиях 
при выполнении 
квалификационных 
работ, при выполнении 
практических заданий во 
время учебной и 
производственной 
практики. 

-Осуществление поиска и 
использования 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 
 

− эффективный поиск 
необходимой информации; 
− использование различных 
источников, включая 
электронные 

Выполнение и защита 
реферативных, курсовых 
работ 

-Использование 
информационно-
коммуникационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 
 

− демонстрация навыков 
использования информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
− работа с различными  
прикладными  программами 

Экспертное наблюдение 
и оценка на 
практических и 
лабораторных занятиях 
при выполнении работ  

-Способность работать в 
коллективе и команде, 
эффективно общаться 
с коллегами, руководством, 
потребителями. 
 

− взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями и мастерами в 
ходе обучения 

Экспертное наблюдение 
и оценка на 
практических и 
лабораторных занятиях 
при выполнении работ 
по учебной и 
производственной 
практике 



-Способность брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), за 
результат выполнения 
заданий. 
 

 принятие закономерности 
общения, социально-
психологических феноменов 
группы и общества, пути 
социальной адаптации личности; 
способность пользоваться 
простейшими приемами  
саморегуляции поведения в 
процессе межличностного 
общения; 
-быть готовым к проявлению 
ответственности за выполняемую 
работу, способным 
самостоятельно и эффективно 
решать проблемы в области 
профессиональной деятельности 

Наблюдение и оценка 
мастера 
производственного 
обучения на 
практических и 
лабораторных занятиях 
при выполнении 
квалификационных 
работ, при выполнении 
практических заданий во 
время учебной и 
производственной 
практики. 

-Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 
 

 быть готовым к постоянному 
профессиональному росту, 
приобретению новых знаний; 
обладать устойчивым 
стремлением к 
самосовершенствованию 
(самопознанию, самоконтролю, 
самооценке, саморегуляции и 
саморазвитию); стремиться к 
творческой самореализации 

Экспертное наблюдение 
и оценка на 
практических и 
лабораторных занятиях 
при выполнении работ 
по учебной и 
производственной 
практике 

-Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий 
в профессиональной 
деятельности. 
 

− демонстрация навыков 
использования информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
− работа с различными  
прикладными  программами 

Экспертное наблюдение 
и оценка на 
практических и 
лабораторных занятиях 
при выполнении работ  

 

3.2 Форма промежуточной аттестации  
Промежуточная аттестация по МДК 01.01 Методы содержания собак и уход за 

ними– дифференцированный зачет, спецификация которого содержится в данном 
комплекте ФОС. 

4 Система оценивания комплекта ФОС текущего контроля и промежуточной 
аттестации  

Система оценивания каждого вида работ описана в соответствующих методических 
рекомендациях и в спецификации к контрольным работам и итоговой аттестации. 

При оценивании практической и самостоятельной работы обучающегося 
учитывается следующее: 

- качество выполнения практической части работы; 
- качество оформления отчета по работе; 
- качество устных ответов на контрольные вопросы при защите работы. 
Каждый вид работы оценивается по пяти бальной шкале. 
«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, 

в котором обучающийся свободно и уверенно ориентируется; за умение практически 
применять теоретические знания, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5» 
(отлично) предполагает грамотное и логичное изложение ответа. 



«4» (хорошо) – если обучающийся полно освоил учебный материал, владеет 
научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно 
применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ, но содержание и 
форма ответа имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если обучающийся обнаруживает знание и понимание 
основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, 
допускает неточности, в применении теоретических знаний при ответе на практико-
ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если обучающийся имеет разрозненные, 
бессистемные знания, допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их 
смысл; не может практически применять теоретические знания. 

Тест оценивается по пяти бальной шкале следующим образом: стоимость каждого 
вопроса 1 балл. За правильный ответ обучающийся получает 1 балл. За неверный ответ 
или его отсутствие баллы не начисляются. 

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 
Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 
Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 
Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 
 

II Текущий контроль и оценка результатов обучения МДК Методы содержания 
собак и уход за ними 

  Тестовые задания 
Вариант 1 

1) При пищеварении у собаки белки распадаются до: 
А) глюкозы 
Б) аминокислот 
В) жирных кислот 
Г) глицерина 
2) Печень собаки вырабатывает фермент : 
А) трипсин 
Б) амилаза 
В) желчь 
Г) липаза 
3) Взрослой собаке в состоянии покоя на 1 кг массы тела требуется энергии: 
А) 365 кДж 
Б) 450 кДж 
В) 400 кДж 
Г) 360 кДж 
4) В состав липидов входят витамины: 
А) А,D,E,С. 
Б) А,D,Е,В 
В) А,Е,С,К 
Г) А,D,E,К 
5) При ультрафиолетовом облучении собак из эргостерола образуется витамин: 
А) Е 
Б) D 
В) К 
Г) В 
6) Углевод, стимулирующий  сократительную функцию кишечника собаки , 

желчеотделения :  
А) клетчатка 
Б) фруктоза 



В) лактоза 
Г) глюкоза 
7) Витамин,поддерживающий рост, развитие ,зрение собаки: 
А) А-ретинол 
Б) Д-кальциферон 
В) В1– тиамин 
Г) С-аскорбиновая кислота 
8) Для строительства питомника,наиболее благоприятны почвы: 
А) песчаные 
Б) глинистые 
В) черноземы 
Г) илистые 
9) При холодной и сырой погоде у собаки происходит : 
А) малая теплоотдача 
Б) большая теплоотдача 
В) средняя теплоотдача 
Г) минимальная теплоотдача 
10) В жаркую погоду при отсутствии движения воздуха и высокости его влажности у 

собаки может быть: 
А) солнечный удар                          в) теплорегуляция 
Б) перегревание                                г) тепловой удар 
11) При сильном солнцепеке у собак появляется: 
А) солнечный удар 
Б) перегревание 
В) теплорегуляция 
Г) тепловой удар 
12) Лаз из кабины в вольер имеет размеры: 
А) 35x35 см 
Б) 40x45 см 
В) 30x40 cм 
Г) 30x35 см 
13) Кабина для служебной собаки имеет размеры : 
А) 1,5 x 1,5 м 
Б) 2,0 x 2,0 м 
В) 1,8 x 1,5 м 
Г) 2,0 x 1,5 м 
14) В возрасте 3-5 мес. щенков выводят для выгуливания : 
А) 3-4 раза 
Б) 4-5 раз 
В) 2 раза 
Г) 5-6 раз 
15) Для мытья собаки используют воду температурой : 
А) 40-42 0С 
Б) 37-38  0С 
В) 35-36  0С 
Г) 30-32 0С 
16) Общие гигиенические ежедневные процедуры : 
А) груминг 
Б) уход за кожей 
В) триминг 
Г) щипка волоса 
17) Приводить в порядок волосяной покров собаки : 



А) груминг 
Б) уход за шерстью 
В) триминг 
Г) стрижка 
18) Мероприятия ,проводимые для обеззараживания помещений , мест отдыха ,выгула 

собак : 
А) дезинфекция 
Б) дезинсекция 
В) дератизация 
Г) деакаризация 
19) Мероприятия,проводимые для борьбы с насекомыми : 
А) дезинфекция 
Б) дезинсекция 
В) дератизация 
Г) деакаризация 
20) Мероприятия ,проводимые для борьбы с грызунами : 
А) дезинфекция 
Б) дезинсекция 
В) дератизация 
Г) деакаризация 

 
Тестовые задания 

Вариант 2 
1) Мероприятия,проводимые для борьбы с клещами : 
А) дезинфекция 
Б) дезинсекция 
В) дератизация 
Г) деакаризация 
2) Мероприятия,проводимые для борьбы с грызунами : 
А) дезинфекция 
Б) дезинсекция 
В) дератизация 
Г) деакаризация 
3) Мероприятия,проводимые для борьбы с насекомыми : 
А) дезинфекция 
Б) дезинсекция 
В) дератизация 
Г) деакаризация 
4) Мероприятия ,проводимые для обеззараживания помещений , мест отдыха,выгула 
собак : 
А) дезинфекция 
Б) дезинсекция 
В) дератизация 
Г) деакаризация 
5) Для мытья собаки используют воду температурой : 
А) 40-42 0С 
Б) 37-38  0С 
В) 35-36  0С 
Г) 30-32 0С 
6) Общие гигиенические ежедневные процедуры : 
А) груминг 
Б) уход за кожей 



В) тримминг 
Г) щипка волоса 
7) Приводить в порядок волосяной покров собаки : 
А) груминг 
Б) уход за шерстью 
В) тримминг 
Г) стрижка 
8) Кабина для служебной собаки имеет размеры : 
А) 1,5 x 1,5 м 
Б) 2,0 x 2,0 м 
В) 1,8 x 1,5 м 
Г) 2,0 x 1,5 м 
9) В возрасте 3-5 мес. щенков выводят для выгуливания : 
А) 3-4 раза 
Б) 4-5 раз 
В) 2 раза 
Г) 5-6 раз 
10) При ультрафиолетовом облучении собак из эргостерола образуется витамин: 
А) Е                               г) В 
Б) D 
В) К 
11) Углевод, стимулирующий  сократительную функцию кишечника собаки, 
желчеотделения :  
А) клетчатка 
Б) фруктоза 
В) лактоза 
Г) глюкоза 
12) Для строительства питомника,наиболее благоприятны почвы: 
А) песчаные 
Б) глинистые 
В) черноземы 
Г) илистые 
13) При холодной и сырой погоде у собаки происходит : 
А) малая теплоотдача 
Б) большая теплоотдача 
В) средняя теплоотдача 
Г) минимальная теплоотдача 
14) В жаркую погоду при отсутствии движения воздуха и высокой его влажности у 
собаки может быть: 
А) солнечный удар 
Б) перегревание 
В) теплорегуляция 
Г) тепловой удар 
15) При сильном солнцепеке у собак появляется: 
А) солнечный удар 
Б) перегревание 
В) теплорегуляция 
Г) тепловой удар 
16) Лаз из кабины в вольер имеет размеры: 
А) 35x35 см 
Б) 40x45 см 
В) 30x40 cм 



Г) 30x35 см 
17) При пищеварении у собаки белки распадаются до: 
А) глюкозы 
Б) аминокислот 
В) жирных кислот 
Г) глицерина 
18) Печень собаки вырабатывает фермент : 
А) трипсин 
Б) амилаза 
В) желчь 
Г) липаза 
19) Взрослой собаке в состоянии покоя на 1 кг массы тела требуется энергии: 
А) 365 кДж 
Б) 450 кДж 
В) 400 кДж 
Г) 360 кДж 
20) В состав липидов входят витамины: 
А) А,D,E,С. 
Б) А,D,Е,В 
В) А,Е,С,К 
Г) А,D,E,К 

Ответы на задания 1 вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б в а г б а а а б г 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

а в г б г а в а б в 

 

Ответы на задания 2 вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

г в б а г а в г б б 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

а а б г а в б в а г 

Тестовые задания 
Вариант № 2 

Выбери правильный ответ 
Вопрос № 1:Химический состав корма : 

1. вода, сухое вещество, протеин, жир, БЭВ, клетчатка, зола; 
2. сало,  клетчатка,  АТФ,  зола; 
3. сухое вещество, протеин, жир; 

Вопрос №2: Какие из перечисленных животных относятся к животным с 
однокамерным желудком : 



1. крупный рогатый скот, лошадь , овца; 
2. свинья, лошадь, собака, кошка; 
3. северный олень, коз 

Вопрос № 3 :Сколько незаменимых аминокислот ты знаешь 
1. 10 
2. 15 
3. 56 

Вопрос № 4:Выбери  корма богатые протеином 
1. зерно бобовых; 
2. зерно злаковых; 
3. солома; 
4. мякина; 
5. корма животного происхождения; 

Вопрос № 5 :Значение углеводов для организма собаки 
1. участвуют в обмене веществ, источник энергии, тканевое дыхание, входят в состав 

гормонов и ферментов; 
2. участвуют в обмене веществ, источник белка ,входят в состав пигментов; 
3. участвуют в обмене веществ, источник крахмала, входят в систему дыхания 

животных; 
Вопрос № 6:Что относится к углеводам 

1. крахмал, сахар, клетчатка; 
2. крахмал, сахар, песок; 
3. крахмал, сахар, зола; 

Вопрос № 7:Протеиновая питательность корма- это: 
1. количество протеина в корме; 
2. свойство корма удовлетворять потребности животных в аминокислотах; 
3. количество аминокислот в корме; 

Вопрос № 8:Назови группы витаминов 
1. Водорастворимые; 
2. Жирорастворимые; 
3. Маслорастворимые; 

Вопрос № 9:Назови группы минеральных веществ 
1. Мукроэлементы; 
2. Микроэлементы; 
3. Макроэлементы; 

Вопрос № 10. Какие корма относятся к группе растительных кормов: 
1. Сочные 
2. Грубые 
3. Минеральные 
4. Биологически активные добавки 

Вопрос № 11. Такие корма образуют группу сочных кормов? 
1. Силос 
2. Сенаж 
3. Молоко 
4. Корнеплоды 
5. Зерно 

Вопрос № 12. Какие корма являются концентрированными? 
1. Бахчевые 
2. Зерновые 
3. Комбикорма 
4. Зеленая трава 
5. Молоко 



Вопрос № 13. По каким  показателям проводится оценка питательности кормов? 
1. По химическому составу 
2. По цвету 
3. По весу 
4. По переваримости 
5. По количеству энергии 

Вопрос № 14. Что такое  «рацион»? 
1. Вид радиоволн 
2. Радио 
3. Меню для животных 
4. Количество и качество кормов в сутки 

Вопрос № 15. С учетом, каких показателей составляют рационы 
1. Вида 
2. Пола 
3. Возраста 
4. Семейного положения 
5. Цвета глаз 

Ответьте  «да» или «нет» 
Вопрос № 16.Можно ли сказать, что норма кормления животных  - это необходимое 
количество питательных веществ, которые не удовлетворяют потребности 
животных  и отрицательно влияют на здоровье и продуктивность. 
Вопрос № 17. Избыточное кормление – это хорошо, животные будут хорошо 
выглядеть? 

 
Требования ГОС 

СПО 
Вариант Вопрос 

Студент должен 
знать: 

1 Вопрос № 1. С учетом,  каких показателей 
определяются нормы кормления собак: 

1. С учетом живой массы, уровня 
работоспособности, жирности молока; 

2. С учетом работы, количества щенят, 
массы тела; 

3. С учетом массы, уровня 
работоспособности, физиологического состояния 

Студент должен 
знать: 

1 Вопрос № 2. Какой тип кормления собак получил 
распространение в России: 
1. Сухой тип, концентрированный 
2. тип кормления кашами 
3. Оба типа кормления. 

Студент должен 
знать 

1 Вопрос № 3.  Какие вещества не могут 
синтезироваться в кишечнике собак и должны 
поступать скормом: 

4. Углеводы, белки; 
5. Аминокислоты; 
6. Жиры; 

Студент должен 
знать: 

1 Вопрос № 4.  Какие группы кормов используют при 
кормлении собак: 

4. Грубые, сочные, концентрированные; 
5. Сочные, концентрированные,  корма животного 

происхождения; 
6. Животного происхождения, сочные, сухие; 

Студент должен 1 Вопрос № 5.  Какое количество перевариваемого 



знать протеина должно приходиться на 1 кормовую 
единицу в рационе собак: 

4. 90-100; 
5. 100-110; 
6. 110-120 

Студент должен 
знать 

1 Вопрос № 6. Что такое  «рацион»? 
4. Вид радиоволн; 
5. Меню для животных; 
6. Количество и качество кормов в сутки; 

Студент должен 
знать: 

1 Вопрос № 7. С учетом, каких показателей 
составляют рационы 

6. Вида; 
7. Пола; 
8. Возраста; 
9. Семейного положения; 
10. Цвета глаз 

Студент должен 
знать: 

1 Вопрос № 8. По каким  показателям проводится 
оценка питательности кормов? 

6. По химическому составу 
7. По цвету 
8. По весу 
9. По переваримости 

Студент должен 
знать 

1 Вопрос №9. Какие корма являются 
концентрированными? 

6. Бахчевые 
7. Зерновые 
8. Комбикорма 
9. Зеленая трава 
10. Молоко 

Студент должен 
знать: 

1 Вопрос № 10. Такие корма образуют группу сочных 
кормов? 

6. Силос 
7. Сенаж 
8. Молоко 
9. Корнеплоды 
10. Зерновые корма 

Студент должен 
знать 

1 Вопрос № 11. Назови группы минеральных веществ 
4. Мукроэлементы; 
5. Микроэлементы; 
6. Макроэлементы; 

Студент должен 
знать: 

1 Вопрос № 12. Какие корма относятся к группе 
растительных кормов: 

5. Сочные 
6. Грубые 
7. Минеральные 
8. Биологически активные добавки 

Студент должен 
знать: 

1 Вопрос № 13. Назови группы витаминов 
4. Водорастворимые; 
5. Жирорастворимые; 
6. Маслорастворимые 

Студент должен 
знать 

1 Вопрос № 14. Протеиновая питательность корма- 
это: 



4. количество протеина в корме; 
5. свойство корма удовлетворять потребности 

животных в аминокислотах; 
6. количество аминокислот в корме; 

Студент должен 
знать: 

1 Вопрос № 15. Что относится к углеводам 
4. крахмал, сахар, клетчатка; 
5. крахмал, сахар, песок; 
6. крахмал, сахар, зола; 

Студент должен 
знать 

1 Вопрос № 16. Значение углеводов для организма 
4. участвуют в обмене веществ, источник энергии, 

тканевое дыхание, входят в состав гормонов и 
ферментов; 

5. участвуют в обмене веществ, источник белка 
,входят в состав пигментов; 

6. участвуют в обмене веществ, источник крахмала, 
входят в систему дыхания животных; 

Студент должен 
знать: 

1 Вопрос № 17. Выбери  корма богатые протеином 
6. зерно бобовых; 
7. зерно злаковых; 
8. солома; 
9. мякина; 
10. корма животного происхождения; 

Студент должен 
знать: 

1 Вопрос № 18. Сколько незаменимых аминокислот ты 
знаешь 

4. 10 
5. 15 
6. 56 

Студент должен 
знать 

1 Вопрос № 19. По каким показателям проводится 
оценка питательности кормов: 

4. По химическому составу, перевариваемым 
веществам,; 

5. По количеству клетчатки,  АТФ,  золы; 
6. сухое вещество, протеин, жир; 
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Кормление собак 

Тест 1. Выберите, химические соединения, относящиеся к органическим веществам 
корма: 
1 Сырая зола 
2 Вода 
3 Азотсодержащие вещества 
4 Сырой жир 
Тест 2. Количество питательных веществ в рационе, которое обеспечивает 
максимальное получение продукции при сохранении здоровья это: 
1 Структура рациона 
2 Норма кормления 
3 Рацион 
4 Тип кормления 
Тест 3. Укажите, как называется корм, приготовленный из свежескошенной или 
подвяленной зеленой массы, законсервированной в анаэробных условиях за счет 
брожения: 
1 Сено 
2 Сенаж 
3 Силос 
4 Травяная мука 
Тест 4. Выберите как называются корма содержание энергии в которых свыше 0,65 
к. ед: 
1 Сочные 
2 Грубые 
3 Консервированные 
4 Концентрированные 
Тест 5. Укажите, в каких из ниже перечисленных минеральных добавок, высокий 
процент содержания кальция: 
1 Известняк 
2 Мел кормовой 
3 Фосфат карбамида 
4 Скорлупа яиц 
Тест 6. Обработка зерна при температуре 120-160 градусов при давлении 30 атмосфер 
это: 
1 Поджаривание 
2 Экструзия 
3 Плющение 
4 Запаривание 
Тест 7. Выберите из ниже перечисленных витаминов – жирорастворимые витамины: 
1 Витамин Д 
2 Витамин Е 
3 Витамин С 
4 Витамин В(5) 
5 Витами К 
Тест 8. Укажите, в какую группу входят сочные корма: 
1 Концентрированных кормов 
2 Объемистых кормов 
3 Грубых кормов 
4 Водянистых кормов 
5 Комбикормов 
Тест 9. Обоснуйте, что относя к азотистым веществам небелкового характера: 



1 Моносахариды 
2 Сырой жир 
3 Амиды 
4 БЭВ 
Тест 10. Укажите, какие из ниже перечисленных аминокислот являются 
незаменимыми? 
1 Метионин 
2 Триптофан 
3 Глицин 
4 Аланин 
5 Лизин 
Тест 11. Обоснуйте, дефицит, какого витамина в рационе понижает 
воспроизводительную способность у собак? 
1 К 
2 Е 
3 В(12) 
4 Д 
Тест 12.Укажите, что такое БВМД? 
1 Полнорационный комбикорм 
2 Комбикорм - концентрат 
3 Смесь из высокобелковых кормов и микродобавок 
Тест 13. Протеиновая питательность - это свойство корма удовлетворять 
потребность животных в: 
1 Аминокислотах 
2 Жирах 
3 Углеводах 
4 Клетчатках 
Тест 14. Выберите, что такое премикс: 
1 Полноценный комбикорм 
2 Смесь препаратов биологически активных веществ 
3 Минеральная добавка 
4 все правильные 
 

Тема: Особенности пищеварения собаки 

1.Процесс пищеварения у собаки начинается в______________________ 

2. Белки в организме собаки расщепляются до ______________________ 

3. Нормальная вместимость желудка у собаки средних размеров составляет 
______________________________ 

4.Жиры в организме собаки расщепляются до _______________________ 

5. В присутствии соляной кислоты фермент желудочного сока переваривает белки 
_________________________________________________________ 

6. Фермент желудочного сока, переваривающий казеин (белок молока)_____ 

7. Углеводы в организме собаки расщепляются до ______________________ 

8. Вещество, вырабатываемое печенью ________________________________ 



9. Фермент желудочного сока, расщепляющий жиры ____________________ 

10. Пища в ротовой полости обрабатывается ___________________________ 

Ответы: 

1. Ротовой полости 
2. Аминокислоты 
3. 2 – 2,5 литра 
4. Жирных кислот и глицерина 
5. Пепсин 
6. Химозин 
7. Глюкоза 
8. Желчь 
9. Липаза 
10. Слюна 

 
 

Тема: Энергетическое питание собак 
1. Чему равен по стандарту 1 ккал в кДж  __________________ 
2. Для чего необходима энергия собаке _____________________ 
3. Взрослой собаке в состоянии покоя на 1 кг массы тела требуется энергии 

______________________________________________ 
4. Избыточное энергетическое питание собаки приводит к _____ 
5. Недостаточное энергетическое питание собаки приводит к _____ 
6. На потребность собаки в энергии влияют факторы ____________ 
7. У мелких собак интенсивнее идут процессы теплообразования, чем у крупных, 

поэтому им нужно  _______________________________ 
8. Источником энергии для собак являются ______________________ 
9. Дополните фразу: Чем больше масса тела собаки, тем ______ затраты энергии 

на единицу массы 
10. Потребность щенков в энергии зависит от ______________________ 

Ответы: 
1. 4, 184 кДж. 
2. Для работы внутренних органов, поддержания тонуса скелетных мышц, 

нормальной температуры тела. 
3. 365 кДж (87 ккал) 
4. Ожирению, нарушению обмена веществ. 
5. Снижению массы тела 
6. Масса тела, температура окружающей среды, состояние шерстного покрова, 

пол, возраст, конституция, физиологическое состояние собаки. 
7. Больше энергии на 1 кг массы тела 
8. Кормовые продукты 
9. Меньше 
10. Возраста 

 
 



Тема: Белковое питание 
1.В организм собаки белки должны поступать постоянно с _____ 
2. К каким явлениям может привести избыток белка ___________ 
3. При недостатке белка в организме собаки развивается голодание, какое 
_________________________________________ 
4. При длительном белковом голодании нарушается синтез _____ 
5. Расщепление белка в организме собаки происходит до _______ 
6. Белки в качестве электролитов участвуют в равновесии ______ 
7. Чем служат белки для плода при внутриутробном развитии ___ 
8. В организме собаки белки действуют как __________________ 
9. При исключении белка из рациона собаки, приведет к _______ 
10. При недостатке белка в организме собаки с мочой начинает выделяться 
______________________________________________ 
 Ответы: 
1. Пищей 
2. Токсическим 
3. Азотистое 
4. Ферментов 
5. Аминокислот 
6. Водно – солевое 
7. Материалом для тканей 
8. Ферменты 
9. Гибели 
10. Аминный азот. 

 
 

 
III Промежуточная аттестацияМДК 01.01 Методы содержания собак и уход за ними 
ПМ 01 Содержание собак и уход за ними 2 курс. Дифференцированный зачет.  
 

Спецификация 
Дифференцированного зачета по МДК 01.01 Методы содержания собак и уход за 

нимиПМ.01 Содержание собак и уход за ними 
1.Назначение дифференцированного зачета – оценить уровень подготовки 

обучающихся по МДК 01.01 Методы содержания собак и уход за нимиПМ 01 Содержание 
собак и уход за ними с целью установления их готовности к дальнейшему усвоению 
ППССЗ  специальности 35.02.15  Кинология. 

2. Содержание дифференцированного зачетаопределяется в соответствии с 
ФГОС СПО специальности 35.02.15. Кинология, рабочей программой ПМ 01. Содержание 
собак и уход за ними.  

3  Принципы отбора содержаниядифференцированного зачета: 
Ориентация на требования к результатам освоения МДК 01.01 Методы содержания 

собак и уход за нимиПМ 01 Содержание собак и уход за ними, представленным в 
соответствии с ФГОС СПО специальности 35.02.15. Кинология и рабочей программой 
ПМ 01 Содержание собак и уход за ними: 

Профессиональные компетенции: 
ПК 1. 1. Правила содержания собак в питомнике и квартире. 
ПК.1.2. Потребность собаки в питательных веществах. 



 ПК 1.3. Режим кормления собак. 
 ПК 1.4. Проводить осмотр собаки и уход за кожей и шерстью. 
 ПК.1.5. Проводить перевозку собак на транспорте. 

Обучающийся должен знать: 
1.новейшие достижения отечественной и зарубежной науки, 
2.Основные правила содержания собак, оборудование мест содержания и 

сбережения собак; 
3.Уход за кожей и шерстью, инвентарь и специальное снаряжение. 
4.Перевозку собак на транспорте; 
5.Ветеринарно – санитарные требования к содержанию собак. 
6.Современные технологии кормления, содержания собак и ухода за ними.  
7.Стандарты качества кормов и кормовых средств. 
8.Нормы кормления и принципы составления рационов для кормления разных пород 

собак и возрастных групп. 
9.Методы отбора кормов и воды, основные параметры микроклимата в помещении 

для собак. 
10.Противоэпизоотические и профилактические мероприятия. 
11. Правила ухода за больной собакой. 

Обучающийся должен уметь: 
Обеспечить уход за собакой, полноценным рационом собаку, правильно 

составить рацион для собаки разных пород и возрастным группам, проводить стрижку  
и тримминг прически декоративных собак, правильно выгуливать собак разных пород и 
возрастных групп, определять параметры микроклимата в помещениях для собак. 

4 Структура дифференцированного зачета. 
4.1.Дифференцированный зачет состоит из обязательной и дополнительной части: 
обязательная часть содержит 3 задания (вопроса), дополнительная часть – 2 задания 
(вопроса). 
4.2.Задания (вопросы) дифференцированного зачета дифференцируются по уровню 
сложности. Обязательная часть включает задания (вопросы), составляющие необходимый 
и достаточный минимум усвоения знаний и умений в соответствии с требованиями ФГОС 
СПО, рабочей программы ПМ.01 Содержание собак и уход за ними. Дополнительная 
часть включает задания более высокого уровня сложности 
4.3. Задания дифференцированного зачета предлагаются в традиционной форме (устный 
зачет). 
4.4.Билеты дифференцированного зачета равноценны по трудности, одинаковы по 
структуре, параллельны по расположению заданий. 
Тематика экзаменационных вопросов обязательной части:Первый и второй вопросы – 
теоретические, направленные на проверку знаний содержания собак и ухода за ними. 
Третий вопрос - практический связан с решением задачи на определение условий 
содержания собак и ухода за ними. 
Тематика экзаменационных вопросов дополнительной части:Теоретический вопрос, 
направлен на проверку понимания взаимосвязи известных теоретических положений с 
явлениями, процессами и закономерностями содержания собак и ухода за 
ними.Практический вопрос, направленный на применение известных методик расчета для 
определения содержания собак и ухода за ними. 
5. Система оценивания отдельных заданий и дифференцированного зачетав целом 
5.1.Каждый теоретический вопрос дифференцированного зачетав традиционной форме 
оценивается по 5-тибалльной шкале: 



«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в 
котором обучающийся свободно и уверенно ориентируется научно-понятийным 
аппаратом; за умение практически применять теоретические знания, качественно 
выполнять все виды лабораторных и практических работ, высказывать и обосновывать 
свои суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает грамотное и логичное изложение 
ответа (в устной или письменной форме) на практико-ориентированные вопросы; 
обоснование собственного высказывания с точки зрения известных теоретических 
положений. 

«4» (хорошо) – если обучающийся полно освоил учебный материал, владеет научно-
понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет 
теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ (в устной или письменной 
форме), но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если обучающийся обнаруживает знания и понимание 
основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, 
допускает неточности в определении понятий, в применении теоретических знаний при 
ответе на практико-ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать 
собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если обучающийся имеет разрозненные, 
бессистемные знания по междисциплинарным курсам, допускает ошибки в определении 
базовых понятий, искажает их смысл; не может практически применять теоретические 
знания. 

5.2 Итоговая оценка за дифференцированный зачет определяется как средний балл 
по всем заданиям.  

5.3 Обязательным условием является выполнение всех трех заданий из обязательной 
части, а уровень владения материалом должен быть оценен не ниже чем на 4 балла. 

6  Время проведения дифференцированного зачета 
На подготовку к устному ответу на дифференцированном зачетеобучающемуся 

отводится не более 40 минут. Время устного ответа обучающегося на 
дифференцированном  зачетесоставляет 20 минут. 
 

7 Инструкция для обучающихся 
Форма проведения промежуточной аттестации по МДК 01.01 Методы 

содержания собак и уход за нимиПМ 01 Содержание собак и уход за ними – 
дифференцированный зачет в традиционной форме. 

Принципы отбора содержания дифференцированного зачета 
Ориентация на требования к результатам освоения МДК 01.01Методы содержания 

собак и уход за нимиПМ 01 Содержание собак и уход за ними:  
Профессиональные компетенции: 

ПК 1. 1. Правила содержания собак в питомнике и квартире. 
ПК.1.2. Потребность собаки в питательных веществах. 
ПК 1.3. Режим кормления собак. 
ПК 1.4. Проводить осмотр собаки и уход за кожей и шерстью. 
ПК.1.5. Проводить перевозку собак на транспорте. 

Обучающийся должен знать: 
1.новейшие достижения отечественной и зарубежной науки, 
2.Основные правила содержания собак, оборудование мест содержания и сбережения 
собак; 
3.Уход за кожей и шерстью, инвентарь и специальное снаряжение. 
4.Перевозку собак на транспорте; 
5.Ветеринарно – санитарные требования к содержанию собак. 
6.Современные технологии кормления, содержания собак и ухода за ними.  
7.Стандарты качества кормов и кормовых средств. 



8.Нормы кормления и принципы составления рационов для кормления разных пород 
собак и возрастных групп. 
9.Методы отбора кормов и воды, основные параметры микроклимата в помещении для 
собак. 
10.Противоэпизоотические и профилактические мероприятия. 
11. Правила ухода за больной собакой. 

Обучающийся должен уметь: 
Обеспечить уход за собакой, полноценным рационом собаку, правильно составить 
рацион для собаки разных пород и возрастным группам, проводить стрижку  и 
тримминг прически декоративных собак, правильно выгуливать собак разных пород и 
возрастных групп, определять параметры микроклимата в помещениях для собак. 

Структура дифференцированного зачета 
Дифференцированный зачет состоит из обязательной и дополнительной части: 

обязательная часть содержит 3 задания (вопроса), дополнительная часть – 2 задания 
(вопроса). 

Задания дифференцированного зачета предлагаются в традиционной форме 
(устный зачет). 

Билеты экзамена равноценны по трудности, одинаковы по структуре, параллельны 
по расположению заданий. 

Тематика экзаменационных вопросов обязательной части: 
Первый и второй вопросы – теоретические, направленные на проверку знаний 
содержания собак и ухода за ними. Третий вопрос - практический связан с 
решением задачи на определение условий содержания собак и ухода за ними. 
Тематика экзаменационных вопросов дополнительной части: 
Теоретический вопрос, направлен на проверку понимания взаимосвязи известных 

теоретических положений с явлениями, процессами и закономерностями содержания 
собак и ухода за ними. 

Практический вопрос, направленный на применение известных методик расчета 
для определения содержания собак и ухода за ними. 

Перечень разделов, тем МДК 01.01 Методы содержания собак и уход за 
нимиПМ 01 Содержание собак и уход за ними, включенных в дифференцированный 
зачет 
Введение. 
Основные правила содержания собак. Оборудование мест содержания. 
Микроклимат в помещениях для собак. 
Потребность организма в питательных веществах. 
Состав и виды кормов. Правила режима кормления. 
Болезни собак и ветеринарные мероприятия. 
Осмотр собаки, уход за кожей и шерстью. 

 Система оценивания отдельных заданий и дифференцированного зачетав целом: 
Каждый теоретический вопрос дифференцированного зачета в традиционной форме 
оценивается по 5-тибалльной шкале: 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в 
котором обучающийся свободно и уверенно ориентируется научно-понятийным 
аппаратом; за умение практически применять теоретические знания, качественно 
выполнять все виды лабораторных и практических работ, высказывать и обосновывать 
свои суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает грамотное и логичное изложение 
ответа (в устной или письменной форме) на практико-ориентированные вопросы; 
обоснование собственного высказывания с точки зрения известных теоретических 
положений. 

«4» (хорошо) – если обучающийся полно освоил учебный материал, владеет научно-
понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет 



теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ (в устной или письменной 
форме), но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если обучающийся обнаруживает знание и понимание 
основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, 
допускает неточности в определении понятий, в применении теоретических знаний при 
ответе на практико-ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать 
собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если обучающийся имеет разрозненные, 
бессистемные знания по междисциплинарным курсам, допускает ошибки в определении 
базовых понятий, искажает их смысл; не может практически применять теоретические 
знания. 

 Итоговая оценка за дифференцированный зачет определяется как средний балл по 
всем заданиям (вопросам). 
 Обязательным условием является выполнение всех трех заданий из обязательной части, а 
уровень владения материалом должен быть оценен не ниже чем на 4 балла. 

 Время проведения дифференцированного зачета 
На подготовку к устному ответу на дифференцированном зачете обучающемуся 

отводится не более 40 минут. Время устного ответа обучающегося 
надифференцированном зачете составляет 20 минут. 

Рекомендации по подготовке к дифференцированному зачету 
При подготовке к дифференцированному  зачету рекомендуется использовать: 
- учебники, имеющие гриф Министерства образования РФ: 

Список используемой литературы при реализации  ПМ 01. «Содержание собак и 
уход за ними»  

Основные источники: 
1. Блохин Г.И., Блохина Т.В., Бурова Г.А. и др.: Кинология.  Издательство «Лань»1-е 

изд., 2017, 432с. 
2. Балакирев Н.А., Перельдик Д.Н., Домский И.А. содержание, кормление и болезни 

собак. Издательство «Лань», 1-е изд., 2017, 256с. 
3. Поведение собаки: пособие для собаководов / Е.Н. Мычко, М.Н. Сотская, В.А. 

Беленький, Ю.В. Журавлев и др. – М.: ооо «аквариум принт», 2018. - 400 с. 
4. Пойми Друга: Справочник по поведению собак / А. Санин, Л. Чебыкина.– М.: 

ЛОКИД-Пресс, 2017. – 302 с. 
5. Фаритов Т.А., Хазиахметов Ф.С., Платонов Е.А. Практическое собаководство. 

Издательство «Лань» 1-е изд., 2016, - 480с. 
6. Храмцов В.В., Табаков Г.П. Зоогигиена с основами ветеринарии и санитарии. М.: 

КолосС, 2015. 
Дополнительные источники:  

1. Лехари Г. Породы собак: большой справочник: - М.: Эксмо, 2016, - 256с. 
2. Леон Ф. Уитни. Психология собаки. Основы дрессировки собак: Центрполиграф; 

Москва; 2018. 
3. Сотская М. Зоопсихология, М.: Эксмо,  2016г 
4. Герусалимский Е.Л. Экстерьер собаки и его оценка. М.: Издательство «Лань», 

2017. 
5. Журнал «Мир собак»  2014, 2015, 2016, 2017, 2018. 
6. http://rkf.org.ru/ 

Чтобы успешно сдать экзамен, необходимо внимательно прочитать условие 
задания (вопросы). Именно внимательное, вдумчивое чтение – половина успеха 

 
 
 
 

http://rkf.org.ru/


Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
Рассмотрено  
Цикловой  методической 
комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и  
ветеринарных дисциплин 

Вариант №1 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
 

Киселева М.Н. 

по МДК 01.01. 
Методы содержания собак и 

уход за ними 

«30»августа  2017г. специальность 35.02.15. 
Кинология Председатель 

_________      Маслова Н.П. «____» ________2017г. 

 
Обязательная часть 

1. Объяснить влияние на собаку воздуха, % соотношение и состав воздуха, 
физические особенности воздуха, наличие в нем примесей. 

2.   Содержание щенных собак, устройство кабины для щенных собак, подстилка, 
особенности содержания: микроклимат, освещенность, температура окружающей среды. 
3.   Объясните диагностические, лечебные и профилактические мероприятия при болезнях 
нервной системы собаки (воспаление головного и спинного мозга, эклампсия, эпилепсия, 
неврозы). 

Дополнительная часть 
1) Объяснить особенности содержания щенков в возрасте до 4-х месяцев. 
2) Для груминга собаки необходим специальный инвентарь, что включает в себя 

минимальный набор? 
 

Преподаватель______________ Маслова Нина Петровна 
 

Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
Рассмотрено  
Цикловой  методической 
комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и  
ветеринарных дисциплин 

Вариант №2 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
 

Киселева М.Н. 

по МДК 01.01. 
Методы содержания собак и 

уход за ними 

«30»августа  2017г. специальность 35.02.15. 
 Кинология Председатель 

_________      Маслова Н.П. «____» ________2017г. 

 
Обязательная часть 

1) Объяснить влияние на собаку почвы, состав, свойства и виды почвы пригодной 
для строительства питомника  

2) Порядок проведения ветеринарного осмотра в питомнике, состав комиссии, 
составление акта, необходимые пункты акта. 

3) Объясните диагностические, лечебные и профилактические мероприятия при 
болезнях верхних органов дыхания собаки (ринит, ларингит, отек гортани, 
бронхиты). 

Дополнительная часть 
1) Объяснить особенности содержания щенков в возрасте до 3-х месяцев. 
2) Для тримминга собаки необходим специальный инвентарь, что включает в себя 

минимальный набор? 
Преподаватель______________ Маслова Нина Петровна 



 
Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено  
Цикловой  методической 
комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и  
ветеринарных дисциплин 

Вариант №3 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
 

Киселева М.Н. 

по МДК 01.01. 
Методы содержания собак и 

уход за ними 

«30»августа  2017г. специальность 35.02.15. 
Кинология Председатель 

_________      Маслова Н.П. «____» ________2017г. 

 
Обязательная часть 
1) Объяснить влияние на собаку климата, виды климата, физические свойства 

климата, роза ветров, как все это влияет на строительство питомника. 
2) Основные правила обращения со щенками в разном возрасте 
3) Объясните диагностические, лечебные и профилактические мероприятия при 

болезнях органов дыхания собаки (эмфизема легких, пневмонии, плеврит, 
ателектаз). 

Дополнительная часть 
1) Объяснить особенности содержания щенков в возрасте до 2-х месяцев. 
2) Для стрижки собаки необходим специальный инвентарь, что включает в себя 

минимальный набор? 
 

Преподаватель______________ Маслова Нина Петровна 
Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено  
Цикловой  методической 
комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и  
ветеринарных дисциплин 

Вариант №4 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
 

Киселева М.Н. 

по МДК 01.01. 
Методы содержания собак и 

уход за ними 

«30»августа  2017г. специальность 35.02.15. 
 Кинология Председатель 

_________      Маслова Н.П. «____» ________2017г. 

Обязательная часть 
1) Объяснить влияние на собаку погоды, холодной, сырой, солнцепек, жаркая 

погода, последствия для собаки содержащейся в этих условиях. 
2)  Содержание щенных собак в первую половину щенности, объяснить 

особенности.  
3) Объясните диагностические, лечебные и профилактические мероприятия при 

болезнях кровеносной  системы собаки (анемии, гемобластозы). 
Дополнительная часть 
1) Объяснить особенности содержания щенков в возрасте до 1-го месяца. 
2) Для мытья собаки необходим специальный набор, что включает в себя 

минимальный набор? 
Преподаватель______________ Маслова Нина Петровна 

 
 
 



Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
Рассмотрено  
Цикловой  методической 
комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и  
ветеринарных дисциплин 

Вариант №5 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
 

Киселева М.Н. 

по МДК 01.01. 
Методы содержания собак и 

уход за ними 

«30»августа  2017г. специальность 35.02.15. 
 Кинология Председатель 

_________      Маслова Н.П. «____» ________2017г. 

Обязательная часть 
1) Объяснить особенности содержания собаки в квартире, условия микроклимата, 

какие породы собак содержатся только в квартире, какие можно содержать как 
в квартире, так и на улице. 

2) Содержание щенных собак во вторую половину беременности, устройство 
кабины для щенных собак, подстилка, особенности содержания: микроклимат, 
освещенность, температура окружающей среды. 

3) Объясните диагностические, лечебные и профилактические мероприятия при 
болезнях пищеварительной  системы собаки (стоматит, паротит, фарингит). 

Дополнительная часть 
1) Объяснить особенности содержания щенков в возрасте до 7-и месяцев. 
2) Как правильно вымыть собаку, какое оборудование для этого необходимо, 

особенности зимнего  летнего мытья. 
Преподаватель______________ Маслова Нина Петровна 

 
Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено  
Цикловой  методической 
комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и  
ветеринарных дисциплин 

Вариант №6 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
 

Киселева М.Н. 

по МДК 01.01. 
Методы содержания собак и 

уход за ними 

«30»августа  2017г. специальность 35.02.15. 
 Кинология Председатель 

_________      Маслова Н.П. «____» ________2017г. 

Обязательная часть 
1) Объяснить особенности содержания собаки во дворе, правила содержания в 

зимний и летний периоды, будки,  микроклимат в будке. 
2) Уход за лапами собаки, объяснить отличительные особенности ухода за лапами 

собак содержащихся на улице и в квартире, необходимое оборудование для 
ухода за лапами. 

3) Объясните диагностические, лечебные и профилактические мероприятия при 
болезнях пищеварительной системы собаки (закупорка пищевода, язвенная 
болезнь желудка). 

Дополнительная часть 
1) Объяснить особенности содержания щенков в возрасте до 5-и месяцев. 
2) Перечислить этапы мытья собаки. 

Преподаватель______________ Маслова Нина Петровна 
 
 



Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
Рассмотрено  
Цикловой  методической 
комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и  
ветеринарных дисциплин 

Вариант №7 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
 

Киселева М.Н. 

по МДК 01.01. 
Методы содержания собак и 

уход за ними 

«30»августа  2017г. специальность 35.02.15. 
 Кинология Председатель 

_________      Маслова Н.П. «____» ________2017г. 

Обязательная часть 
1) Объяснить особенности содержания собаки в питомнике, правила 

содержания в зимний и летний периоды, условия макроклимата, породы 
собак которые содержатся только в питомниках. 

2) Перечислить особенности ухода за ушами собак, необходимое оборудование, 
ритмичность ухода, какие болезни чаще всего встречаются. 

3) Объясните диагностические, лечебные и профилактические мероприятия при 
болезнях пищеварительной системы собаки (острый и хронический 
катаральный гастрит и гастроэнтерит). 

Дополнительная часть 
1) Объяснить особенности содержания щенков в возрасте до 6-и месяцев. 
2) Перечислить основные типы шерсти собак и назвать особенности ухода за 

каждым видом шерсти. 
Преподаватель______________ Маслова Нина Петровна 

 
Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено  
Цикловой  методической 
комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и  
ветеринарных дисциплин 

Вариант №8 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
 

Киселева М.Н. 

по МДК 01.01. 
Методы содержания собак и 

уход за ними 

«30»августа  2017г. специальность 35.02.15. 
 Кинология Председатель 

_________      Маслова Н.П. «____» ________2017г. 

Обязательная часть 
1) Оборудование места собаки при индивидуальном содержании в квартире, 

необходимый инвентарь, микроклимат. 
2) Перечислить особенности ухода за глазами собак, необходимое оборудование, 

ритмичность ухода, какие болезни чаще всего встречаются. 
    3.Объясните диагностические, лечебные и профилактические мероприятия при 
болезнях сердечно – сосудистой  системы собаки (артериосклероз, миокардит, миокардоз, 
перикардит, пороки сердца). 
 Дополнительная часть 

1) Объяснить особенности содержания молодой собаки. 
2) Объяснить методику расчесывания шерсти собаки, необходимые инструменты, 

материалы, оборудование. 
 

Преподаватель______________ Маслова Нина Петровна 
 



Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
Рассмотрено  
Цикловой  методической 
комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и  
ветеринарных дисциплин 

Вариант №9 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
 

Киселева М.Н. 

по МДК 01.01. 
Методы содержания собак и 

уход за ними 

«30»августа  2017г. специальность 35.02.15. 
 Кинология Председатель 

_________      Маслова Н.П. «____» ________2017г. 

Обязательная часть 
1) Оборудование места собаки при индивидуальном содержании во дворе, 

необходимый инвентарь, макроклимат, особенности оборудования места 
содержания. 

2) Перечислить особенности ухода за кожей собак, необходимое оборудование, 
ритмичность ухода, какие болезни чаще всего встречаются. 

3) Объясните диагностические, лечебные и профилактические мероприятия при 
нарушениях обмена веществ (ожирение, сахарный диабет). 

Дополнительная часть 
1) Объяснить особенности содержания щенков в возрасте до 8-и месяцев. 
2) Объяснить методику подстригания когтей у собаки, какие деформации 

конечностей появляются у собак, если не проводить подстригание когтей. 
 

Преподаватель______________ Маслова Нина Петровна 
 

Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
Рассмотрено  
Цикловой  методической 
комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и  
ветеринарных дисциплин 

Вариант №10 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
 

Киселева М.Н. 

по МДК 01.01. 
Методы содержания собак и 

уход за ними 

«30»августа  2017г. специальность 35.02.15. 
 Кинология Председатель 

_________      Маслова Н.П. «____» ________2017г. 

Обязательная часть 
1) Будка и ее виды, размеры будки, крыша, место расположения, особенности 

будки в зимний и летний периоды. 
2)  Перечислить особенности ухода за шерстью собак, необходимое оборудование, 

ритмичность ухода, какие болезни чаще всего встречаются 
3) Объясните диагностические, лечебные и профилактические мероприятия при 

гиповитаминозах (гиповитаминоз А. В, Д, С, РР). 
Дополнительная часть 
1) Перечислить физиологические особенности щенков.  
2) Собачий гардероб, состав, особенности зимнего и летнего гардероба собак. 

 
Преподаватель______________ Маслова Нина Петровна 

 
 
 



Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
Рассмотрено  
Цикловой  методической 
комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и  
ветеринарных дисциплин 

Вариант №11 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
 

Киселева М.Н. 

по МДК 01.01. 
Методы содержания собак и 

уход за ними 

«30»августа  2017г. специальность 35.02.15. 
 Кинология Председатель 

_________      Маслова Н.П. «____» ________2017г. 

Обязательная часть 
1) Устройство кабины для группового содержания собак, размеры кабины, 

вольера, место их строительства, особенности зимнего и летнего периодов. 
2) Перечислить особенности купания собак, необходимое оборудование, 

ритмичность купания, значение, порядок проведения. 
3) Объясните диагностические, лечебные и профилактические мероприятия при 

болезнях мочевой системы собаки (острый и хронический нефрит, нефроз, 
уроцистит, паралич и парез мочевого пузыря, спазм мочевого пузыря). 

Дополнительная часть 
1) Объяснить основные правила обращения со щенками. 
2) Объяснить влияние температуры воздуха на собаку, дать определение зоны 

теплового безразличия и критической температуры. 
Преподаватель______________ Маслова Нина Петровна 

 
Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено  
Цикловой  методической 
комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и  
ветеринарных дисциплин 

Вариант №12 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
 

Киселева М.Н. 

по МДК 01.01. 
Методы содержания собак и 

уход за ними 

«30»августа  2017г. специальность 35.02.15. 
 Кинология Председатель 

_________      Маслова Н.П. «____» ________2017г. 

Обязательная часть 
1) Оборудование кухни при групповом содержании собак, устройство, места 

хранения кормов, необходимый инвентарь, раскладка и взвешивание продуктов.  
2) Перечислить особенности мытья собак, необходимое оборудование, 

ритмичность мытья, значение, порядок проведения. 
3) Объясните диагностические, лечебные и профилактические мероприятия при 

инфекционных болезнях собаки (чума, парвовирусный  энтерит, колибактериоз, 
лептоспироз). 

Дополнительная часть 
1) Объяснить особенности размещения щенка.  
2) Объяснить влияние влажности воздуха на собаку, дать определение 

максимальной, относительной, абсолютной влажности, точки росы, дефицит насыщения. 
 

Преподаватель______________ Маслова Нина Петровна 
 
 



Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
Рассмотрено  
Цикловой  методической 
комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и  
ветеринарных дисциплин 

Вариант №13 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
 

Киселева М.Н. 

по МДК 01.01. 
Методы содержания собак и 

уход за ними 

«30»августа  2017г. специальность 35.02.15. 
 Кинология Председатель 

_________      Маслова Н.П. «____» ________2017г. 

Обязательная часть 
1) Уборка места отдыха собаки при комнатном содержании, ритмичность и время 

уборки, методика уборки коврика, особенности уборки в период линьки, 
инвентарь. 

2) Определить необходимый инвентарь для содержания собаки, его назначение, 
разновидность. 

           3) Объясните диагностические, лечебные и профилактические мероприятия при 
инфекционных болезнях собаки (бешенство. сальмонеллез, туберкулез). 

Дополнительная часть 
1) Объяснить особенности содержания щенков в питомнике. 
2) Объяснить влияние движения воздуха на собаку, дать определение розы ветров, 

ее значение. 
 

Преподаватель______________ Маслова Нина Петровна 
 

Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
Рассмотрено  
Цикловой  методической 
комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и  
ветеринарных дисциплин 

Вариант №14 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
 

Киселева М.Н. 

по МДК 01.01. 
Методы содержания собак и 

уход за ними 

«30»августа  2017г. специальность 35.02.15. 
 Кинология Председатель 

_________      Маслова Н.П. «____» ________2017г. 

Обязательная часть 
1) Уборка помещений для собак при групповом содержании, ритмичность и время 

уборки, методика проведения уборки, дезинфекция, инвентарь. 
2) Чистка собак, порядок проведения, на что обращают внимание при проведении 

чистки собак. 
3.Объясните диагностические, лечебные и профилактические мероприятия при 
дерматомикозах собаки (микроспория, трихофития, парша). 
Дополнительная часть 
1) Объяснить особенности ухода за щенком в питомнике. 
2) Объяснить механическую загрязненность и микробную обсемененность воздуха. 

 
Преподаватель______________ Маслова Нина Петровна 

 
 
 



Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
Рассмотрено  
Цикловой  методической 
комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и  
ветеринарных дисциплин 

Вариант №15 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
 

Киселева М.Н. 

по МДК 01.01. 
Методы содержания собак и 

уход за ними 

«30»августа  2017г. специальность 35.02.15. 
 Кинология Председатель 

_________      Маслова Н.П. «____» ________2017г. 

Обязательная часть 
1) Выгуливание собак, ритмичность, время выгуливания взрослой собаки и 

щенков, места для выгуливания, инвентарь. 
2) Инвентарь для чистки собак , виды и его назначение. 
3) Объясните диагностические, лечебные и профилактические мероприятия при 

паразитарных болезнях собаки (пироплазмоз, аскаридозы, блохи, вши, 
власоеды). 

Дополнительная часть 
1) Объяснить особенности ухода за молодой собакой в питомнике. 
2) Объяснить определение коли – индекса и коли – титра, дать определение. 

 
Преподаватель______________ Маслова Нина Петровна 

 
Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено  
Цикловой  методической 
комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и  
ветеринарных дисциплин 

Вариант №16 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
 

Киселева М.Н. 

по МДК 01.01. 
Методы содержания собак и 

уход за ними 

«30»августа  2017г. специальность 35.02.15. 
Кинология Председатель 

_________      Маслова Н.П. «____» ________2017г. 

Обязательная часть 
1) Содержание собак вне помещений, в период работы, в полевых условиях, в 

зимний и летний периоды. 
2) Ежедневный осмотр собак, ритмичность проведения, на что обращают 

внимание при осмотре, методика проведения осмотра. 
3) Объясните диагностические, лечебные и профилактические мероприятия при 

инфекционных болезнях собаки (чума, парвовирусный  энтерит, колибактериоз, 
лептоспироз). 

Дополнительная часть 
1)Объяснить особенности содержания лактирующей собаки в питомнике. 
2) Объяснить свойства воды, дать определение химическим и физическим  

свойствам перечислить их. 
 

Преподаватель______________ Маслова Нина Петровна 
 



Промежуточная аттестация Учебная практика 01. Методы содержания собак и уход 
за ними ПМ 01 Содержание собак и уход за ними 2 курс. Дифференцированный 
зачет.  

6.Микроклимат помещений для собак. 

12.Кормление собак в питомнике. 

18.Первая помощь при заболеваниях собак. 
Спецификация 

Дифференцированного зачета по УП 01 Методы содержания собак и уход за 
ними ПМ.01 Содержание собак и уход за ними 

1.Назначение дифференцированного зачета– оценить уровень подготовки 
обучающихся по УП 01 Методы содержания собак и уход за нимиПМ 01 Содержание 
собак и уход за ними с целью установления их готовности к дальнейшему усвоению 
ППССЗ  специальности 35.02.15  Кинология. 

2. Содержание дифференцированного зачета определяется в соответствии с 
ФГОС СПО специальности 35.02.15. Кинология, рабочей программой ПМ 01. Содержание 
собак и уход за ними.  

3  Принципы отбора содержаниядифференцированного зачета : 
Ориентация на требования к результатам освоения УП 01 Методы содержания 

собак и уход за нимиПМ 01 Содержание собак и уход за ними, представленным в 
соответствии с ФГОС СПО специальности 35.02.15. Кинология и рабочей программой 
ПМ 01 Содержание собак и уход за ними: 

Профессиональные компетенции: 
ПК 1. 1. Правила содержания собак в питомнике и квартире. 
ПК.1. 2. Потребность собаки в питательных веществах. 
ПК 1. 3. Режим кормления собак. 
ПК 1. 4. Проводить осмотр собаки и уход за кожей и шерстью. 
ПК.1. 5. Проводить перевозку собак на транспорте. 

Обучающийся должен знать: 
1.новейшие достижения отечественной и зарубежной науки, 
2.Основные правила содержания собак, оборудование мест содержания и сбережения 
собак; 
3.Уход за кожей и шерстью, инвентарь и специальное снаряжение. 
4.Перевозку собак на транспорте; 
5.Ветеринарно – санитарные требования к содержанию собак. 
6.Современные технологии кормления, содержания собак и ухода за ними.  
7.Стандарты качества кормов и кормовых средств. 

Виды работ по учебной практике: 
1.Выбор участка местности для группового содержания. 
2. Размещение собак при комнатном  и групповом содержании. 
3. Правила выгуливания собаки. 
4.Проветривание помещения, уборка места отдыха собаки при комнатном содержании. 
5. Методика отбора проб воды и ее исследование. 

7.Осуществление контроля качества и организация кормления. 
8.Организация сбалансированного питания для различных возрастных групп. 
9.Анализ влияния различных кормов на состояние здоровья собаки. 
10.Кормление щенков. 
11.Водопой собак. 

 13.Выгул собаки в питомнике. 
 14.Ветеринарный осмотр собаки в питомнике, порядок проведения. 
 15.Осмотр собаки, уход за глазами, ушами, деснами. 
 16.Осмотр собаки, уход за кожей, шерстью, мытье собаки. 
 17.Фиксация собак для ветеринарного осмотра. 



8.Нормы кормления и принципы составления рационов для кормления разных пород 
собак и возрастных групп. 
9.Методы отбора кормов и воды, основные параметры микроклимата в помещении для 
собак. 
10.Противоэпизоотические и профилактические мероприятия. 
11. Правила ухода за больной собакой. 

Обучающийся должен уметь: 
Обеспечить уход за собакой, полноценным рационом собаку, правильно составить 
рацион для собаки разных пород и возрастным группам, проводить стрижку  и 
тримминг прически декоративных собак, правильно выгуливать собак разных пород и 
возрастных групп, определять параметры микроклимата в помещениях для собак. 

4.Структура дифференцированного зачета. 
4.1. Дифференцированный зачет состоит из обязательной и дополнительной части: 

обязательная часть содержит 2 задания (вопроса), дополнительная часть – 1 задание 
(вопроса). 

4.2.Задания дифференцированного зачета дифференцируются по уровню 
сложности. Обязательная часть включает задания, составляющие необходимый и 
достаточный минимум усвоения знаний и умений в соответствии с требованиями ФГОС 
СПО, рабочей программы ПМ.01 Содержание собак и уход за ними. Дополнительная 
часть включает задания более высокого уровня сложности 

4.3. Задания дифференцированного зачета предлагаются в традиционной форме 
(устный зачет). 
4.4.Билеты дифференцированного зачета равноценны по трудности, одинаковы по 
структуре, параллельны по расположению заданий. 

Тематика вопросов обязательной части: 
Первый,  второй вопросы – практические, направленные на проверку умений содержания 
собак и ухода за ними.  
Тематика вопросов дополнительной части: Практический вопрос, направленный на 
применение известных методик расчета для определения содержания собак и ухода за 
ними и проверку умений содержания собак и ухода за ними.  
5. Система оценивания отдельных заданий и дифференцированного зачета в целом 
5.1.Каждый вопрос дифференцированного зачетав традиционной форме оценивается по 5-
тибалльной шкале: 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в 
котором обучающийся свободно и уверенно ориентируется научно-понятийным 
аппаратом; за умение практически применять теоретические знания, качественно 
выполнять все виды лабораторных и практических работ, высказывать и обосновывать 
свои суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает грамотное и логичное изложение 
ответа (в устной или письменной форме) на практико-ориентированные вопросы; 
обоснование собственного высказывания с точки зрения известных теоретических 
положений. 

«4» (хорошо) – если обучающийся полно освоил учебный материал, владеет научно-
понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет 
теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ (в устной или письменной 
форме), но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если обучающийся обнаруживает знания и понимание 
основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, 
допускает неточности в определении понятий, в применении теоретических знаний при 
ответе на практико-ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать 
собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если обучающийся имеет разрозненные, 
бессистемные знания по междисциплинарным курсам, допускает ошибки в определении 



базовых понятий, искажает их смысл; не может практически применять теоретические 
знания. 

5.2 Итоговая оценка за дифференцированный зачет определяется как средний балл 
по всем заданиям (вопросам). 

5.3 Обязательным условием является выполнение всех трех заданий из обязательной 
части, а уровень владения материалом должен быть оценен не ниже чем на 4 балла. 

6  Время проведения дифференцированного зачета 
На подготовку к устному ответу на дифференцированном зачетеобучающемуся 

отводится не более 40 минут. Время устного ответа обучающегося на 
дифференцированном  зачетесоставляет 20 минут. 
 

7 Инструкция для студентов 
Форма проведения промежуточной аттестации по УП 01 Методы содержания 

собак и уход за ними ПМ 01 Содержание собак и уход за ними – дифференцированный 
зачет в традиционной форме. 

Принципы отбора содержания дифференцированного зачета 
Ориентация на требования к результатам освоения УП 01Методы содержания 

собак и уход за ними ПМ 01 Содержание собак и уход за ними:  
Профессиональные компетенции: 

ПК 1. 1. Правила содержания собак в питомнике и квартире. 
ПК.1. 2. Потребность собаки в питательных веществах. 
ПК 1. 3. Режим кормления собак. 
ПК 1. 4. Проводить осмотр собаки и уход за кожей и шерстью. 
ПК.1. 5. Проводить перевозку собак на транспорте. 

Обучающийся должен знать: 
1.новейшие достижения отечественной и зарубежной науки, 
2.Основные правила содержания собак, оборудование мест содержания и сбережения 
собак; 
3.Уход за кожей и шерстью, инвентарь и специальное снаряжение. 
4.Перевозку собак на транспорте; 
5.Ветеринарно – санитарные требования к содержанию собак. 
6.Современные технологии кормления, содержания собак и ухода за ними.  
7.Стандарты качества кормов и кормовых средств. 
8.Нормы кормления и принципы составления рационов для кормления разных пород 
собак и возрастных групп. 
9.Методы отбора кормов и воды, основные параметры микроклимата в помещении для 
собак. 
10.Противоэпизоотические и профилактические мероприятия. 
11. Правила ухода за больной собакой. 

Обучающийся должен уметь: 
Обеспечить уход за собакой, полноценным рационом собаку, правильно составить 
рацион для собаки разных пород и возрастным группам, проводить стрижку  и 
тримминг прически декоративных собак, правильно выгуливать собак разных пород и 
возрастных групп, определять параметры микроклимата в помещениях для собак. 

Структура дифференцированного зачета 
Дифференцированный зачет состоит из обязательной и дополнительной части: 

обязательная часть содержит 2 задания (вопроса), дополнительная часть – 1 задание 
(вопроса). 

Задания дифференцированного зачета дифференцируются по уровню сложности. 
Обязательная часть включает задания, составляющие необходимый и достаточный 
минимум усвоения знаний и умений в соответствии с требованиями ФГОС СПО, рабочей 



программы ПМ.01 Содержание собак и уход за ними. Дополнительная часть включает 
задания более высокого уровня сложности 

Задания дифференцированного зачета предлагаются в традиционной форме 
(устный зачет). 
            Билеты дифференцированного зачета равноценны по трудности, одинаковы по 
структуре, параллельны по расположению заданий. 

Тематика вопросов обязательной части: 
Первый,  второй вопросы – практические, направленные на проверку умений содержания 
собак и ухода за ними.  

Тематика вопросов дополнительной части: Практический вопрос, направленный 
на применение известных методик расчета для определения содержания собак и ухода за 
ними и проверку умений содержания собак и ухода за ними .  

Перечень разделов, тем УП 01 Методы содержания собак и уход за ними ПМ 01 
Содержание собак и уход за ними, включенных в дифференцированный зачет 
Основные правила содержания собак. Оборудование мест содержания. 
Микроклимат в помещениях для собак. 
Потребность организма в питательных веществах. 
Состав и виды кормов. Правила режима кормления. 
Болезни собак и ветеринарные мероприятия. 
Осмотр собаки, уход за кожей и шерстью. 

 Система оценивания отдельных заданий (вопросов) и дифференцированного зачетав 
целом: 
Каждый практический вопрос дифференцированного зачета в традиционной форме 
оценивается по 5-тибалльной шкале: 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в 
котором обучающийся свободно и уверенно ориентируется научно-понятийным 
аппаратом; за умение практически применять теоретические знания, качественно 
выполнять все виды лабораторных и практических работ, высказывать и обосновывать 
свои суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает грамотное и логичное изложение 
ответа (в устной или письменной форме) на практико-ориентированные вопросы; 
обоснование собственного высказывания с точки зрения известных теоретических 
положений. 

«4» (хорошо) – если обучающийся полно освоил учебный материал, владеет научно-
понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет 
теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ (в устной или письменной 
форме), но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если обучающийся обнаруживает знание и понимание 
основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, 
допускает неточности в определении понятий, в применении теоретических знаний при 
ответе на практико-ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать 
собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если обучающийся имеет разрозненные, 
бессистемные знания по междисциплинарным курсам, допускает ошибки в определении 
базовых понятий, искажает их смысл; не может практически применять теоретические 
знания. 

 Итоговая оценка за дифференцированный зачет определяется как средний балл по 
всем заданиям. 
 Обязательным условием является выполнение всех трех заданий из обязательной части, а 
уровень владения материалом должен быть оценен не ниже чем на 4 балла. 

 Время проведения дифференцированного зачета 



На подготовку к устному ответу на дифференцированном зачете обучающемуся 
отводится не более 40 минут. Время устного ответа обучающегося 
надифференцированном зачете составляет 20 минут. 

 Рекомендации по подготовке к дифференцированному зачету 
При подготовке к дифференцированному  зачету рекомендуется использовать: 
- учебники, имеющие гриф Министерства образования РФ: 

Список используемой литературы при реализации  ПМ 01. «Содержание собак и 
уход за ними»  

Основные источники: 
1. Блохин Г.И., Блохина Т.В., Бурова Г.А. и др.: Кинология.  Издательство 

«Лань»1-е изд., 2017, 432с. 
− 2. Балакирев Н.А., Перельдик Д.Н., Домский И.А. содержание, кормление и 

болезни собак. Издательство «Лань», 1-е изд., 2017, 256с. 
− 3. Поведение собаки: пособие для собаководов / Е.Н. Мычко, М.Н. Сотская, В.А. 

Беленький, Ю.В. Журавлев и др. – М.: ооо «аквариум принт», 2018. - 400 с. 
4. Пойми Друга: Справочник по поведению собак / А. Санин, Л. Чебыкина.– М.: 

ЛОКИД-Пресс, 2017. – 302 с. 
5. Фаритов Т.А., Хазиахметов Ф.С., Платонов Е.А. Практическое собаководство. 

Издательство «Лань» 1-е изд., 2016, - 480с. 
6. Храмцов В.В., Табаков Г.П. Зоогигиена с основами ветеринарии и санитарии. М.: 

КолосС, 2015. 
Дополнительные источники:  

1. Лехари Г. Породы собак: большой справочник: - М.: Эксмо, 2016, - 256с. 
2. Леон Ф. Уитни. Психология собаки. Основы дрессировки собак: 

Центрполиграф; Москва; 2016. 
3.  Сотская М. Зоопсихология, М.: Эксмо,  2015г 
4. Герусалимский Е.Л. Экстерьер собаки и его оценка. М.: Издательство «Лань», 

2017. 
5. Журнал «Мир собак», 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. 
6. http://rkf.org.ru/ 
Чтобы успешно сдать экзамен, необходимо внимательно прочитать условие 

задания (вопросы). Именно внимательное, вдумчивое чтение – половина успеха. 
Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено  
Цикловой  методической 
комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и  
ветеринарных дисциплин 

Вариант №1 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
 

Киселева М.Н. 

по Учебной практике 01. 
Содержание собак и уход за 

ними 
 

«30»августа  2017г.       специальность 35.02.15. 
 Кинология Председатель 

_________      Маслова Н.П. «____» ________2017г. 

Обязательная часть:  
1.Провести водопой собаки, дать характеристику воды, используемой для питья собаки, ее 
состав и норма.  
2. Провести кормление служебной собаки,  особенности кормления собак служебных  
пород. 
Дополнительная часть: 
3.Провести кормление щенков сухим кормом, его преимущества и недостатки. 

 
Преподаватель______________ Маслова Нина Петровна 

http://rkf.org.ru/


Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
Рассмотрено  
Цикловой  методической 
комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и  
ветеринарных дисциплин 

Вариант №2 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
 

Киселева М.Н. 

по Учебной практике 01. 
Содержание собак и уход за 

ними  
 

«30»августа  2017г.       специальность 35.02.15. 
 Кинология Председатель 

_________      Маслова Н.П. «____» ________2017г. 

 
Обязательная часть:  
1. Провести кормление щенков, особенности сбалансированного питания для щенков в 
возрасте 5 – 8 месяцев, особенности кормления, составить рацион. 
 2.Влияние различных кормов на состояние здоровья собаки, анализ качества корма. 
Дополнительная часть:  
3. Провести ежедневный  осмотр собаки, последовательность осмотра, документация 
заполняемая. 

 

Преподаватель______________ Маслова Нина Петровна 

Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
Рассмотрено  
Цикловой  методической 
комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и  
ветеринарных дисциплин 

Вариант №3 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
 

Киселева М.Н. 

по Учебной практике 01. 
Содержание собак и уход за 

ними  
 

«30»августа  2017г.       специальность 35.02.15. 
 Кинология Председатель 

_________      Маслова Н.П. «____» ________2017г. 

 
Обязательная часть:  
1. Особенности кормления собак в период вязки, какие корма используются, составить 
рацион кормления собаки в период вязки, провести кормление. 
2.Корма растительного происхождения,  их ценность и значение для служебной собаки, 
анализ картофеля, моркови и капусты. 
Дополнительная часть:  
3.Методика водопоя и выгуливания при перевозках собак. 

 

Преподаватель______________ Маслова Нина Петровна 

 

 

 

 



Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
Рассмотрено  
Цикловой  методической 
комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и  
ветеринарных дисциплин 

Вариант №4 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
 

Киселева М.Н. 

по Учебной практике 01. 
Содержание собак и уход за 

ними  
 

«30»августа  2017г.       специальность 35.02.15. 
 Кинология Председатель 

_________      Маслова Н.П. «____» ________2017г. 

 
Обязательная часть:  
1. Особенности кормления собак в период  щенности и лактации, составить рацион 
кормления, провести кормление. 
2.Порядок кормления и водопоя собаки при перевозке всеми видами транспорта, каковы 
особенности кормления и водопоя. 
Дополнительная часть:  
3.Методика купания собаки в зимнее время, польза от купания для собаки, как часто 
необходимо купать собаку. 
 

Преподаватель______________ Маслова Нина Петровна 

 
 
 

Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
Рассмотрено  
Цикловой  методической 
комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и  
ветеринарных дисциплин 

Вариант №5 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
 

Киселева М.Н. 

по Учебной практике 01. 
Содержание собак и уход за 

ними  
 

«30»августа  2017г.       специальность 35.02.15. 
 Кинология Председатель 

_________      Маслова Н.П. «____» ________2017г. 

 
Обязательная часть:  
1.Провести кормление щенков, особенности кормления щенков, составить рацион 
кормления щенка в 1,5 – 2 месяца. 
2.Меры безопасности при перевозке собаки авиатранспортом, документация для 
перевозки собаки. 
Дополнительная часть:  
3.Методика проведения чистки собаки, ее последовательность, инвентарь и инструменты, 
провести чистку собаки . 
 

Преподаватель______________ Маслова Нина Петровна 

 



 

Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
Рассмотрено  
Цикловой  методической 
комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и  
ветеринарных дисциплин 

Вариант №6 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
 

Киселева М.Н. 

по Учебной практике 01. 
Содержание собак и уход за 

ними  
 

«30»августа  2017г.       специальность 35.02.15. 
 Кинология Председатель 

_________      Маслова Н.П. «____» ________2017г. 

 
Обязательная часть:  
1. Консервы, преимущества их использования, составить рацион кормления с 
использованием консерв, провести кормление. 
2.Меры безопасности собаки при перевозке автотранспортом, необходимая документация. 
Дополнительная часть:  
3.Методика фиксации собаки для ветеринарного осмотра, последовательность его 
проведения, провести ветеринарный осмотр и заполнить акт осмотра. 
Преподаватель______________ Маслова Нина Петровна 

 

Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
Рассмотрено  
Цикловой  методической 
комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и  
ветеринарных дисциплин 

Вариант №7 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
 

Киселева М.Н. 

по Учебной практике 01. 
Содержание собак и уход за 

ними  
 

«30»августа  2017г.       специальность 35.02.15. 
 Кинология Председатель 

_________      Маслова Н.П. «____» ________2017г. 

 
Обязательная часть:  
1. Корма  животного и растительного происхождения, их ценность, составить рацион 
кормления с использованием этих кормов, провести кормление собаки. 
2.Меры безопасности собаки при перевозке железнодорожным транспортом, необходимая 
документация. 
Дополнительная часть:  
3.Методика чистки собаки: последовательность, уход за шерстью, купание и мытье, ее 
значение, провести чистку  и  купание собаки. 
 

Преподаватель______________ Маслова Нина Петровна 

 
 

 
 



Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
Рассмотрено  
Цикловой  методической 
комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и  
ветеринарных дисциплин 

Вариант №8 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
 

Киселева М.Н. 

по Учебной практике 01. 
Содержание собак и уход за 

ними  
 

«30»августа  2017г.       специальность 35.02.15. 
 Кинология Председатель 

_________      Маслова Н.П. «____» ________2017г. 

 
Обязательная часть:  
1. Потребность собаки в питательных веществах при работе, беременности, составить 
рацион кормления беременной немецкой овчарки, провести кормление. 
2.Правила перевозки собак автомобильным транспортом, перечислить инвентарь и 
оборудование необходимое для перевозки. 
Дополнительная часть:  
3.Методика расчета потребности собаки в витаминах их значение и необходимость, 
анализ молочных продуктов на содержание витаминов. 
 

Преподаватель______________ Маслова Нина Петровна 

 

 

Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
Рассмотрено  
Цикловой  методической 
комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и  
ветеринарных дисциплин 

Вариант №9 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
 

Киселева М.Н. 

по Учебной практике 01. 
Содержание собак и уход за 

ними  
 

«30»августа  2017г.       специальность 35.02.15. 
 Кинология Председатель 

_________      Маслова Н.П. «____» ________2017г. 

 
Обязательная часть:  
1. Требования по определению оценки на чистку собаки, инвентарь, провести чистку 
собаки. 
2.Организация сбалансированного питания для кобелей, составить рацион кормления в 
период вязки. 
Дополнительная часть:  
3.Методика определения необходимого спецснаряжения для ухода за собакой, провести 
уход и выгуливание собаки. 
 

 

Преподаватель______________ Маслова Нина Петровна 



Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
Рассмотрено  
Цикловой  методической 
комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и  
ветеринарных дисциплин 

Вариант №10 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
 

Киселева М.Н. 

по Учебной практике 01. 
Содержание собак и уход за 

ними  
 

«30»августа  2017г.       специальность 35.02.15. 
 Кинология Председатель 

_________      Маслова Н.П. «____» ________2017г. 

 
Обязательная часть:  
1.Суточный рацион взрослой собаки, составить и охарактеризовать выбранные корма, их 
значение для собаки, мясные продукты и мясо, провести их анализ. 
2.Порядок выгуливания собаки при перевозке всеми видами транспорта, провести чистку 
и выгуливание собаки. 
Дополнительная часть:  
3.Методика проведения ветеринарного осмотра в питомнике, составить акт ветеринарного 
осмотра. 
 

Преподаватель______________ Маслова Нина Петровна 

 
3. Производственная практикапо ПМ 01 Содержание собак и уход за ними 2 курс 
Дифференцированный зачет 

Требования к оформлению текста отчета 
1. Отчет пишется: 
 от 1-го лица в повествовательной форме; 
 оформляется на компьютере шрифтом TimesNewRoman; 
 размер шрифта – 14;  
 межстрочный интервал – 1,5; 
 поля документа: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 2,5 см,  

правое – 1,5 см; 
 отступ первой строки – 1,25 см; 
 расположение номера страниц – снизу по центру; 
 номер страницы на первом листе (титульном) не ставится;  
 верхний колонтитул содержит ФИО, № группы, курс, дата составления 

отчета. 
 

Титульный лист отчета: 
ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» 

ОТЧЕТ 
по производственной практике ПМ.01 «Содержание собак и уход за ними» 

по специальности 35.02.15. «Кинология» 
Студента ___________________________________________________________________  

(ф. и. о.) 
группа  ______________________  
Наименование и адрес предприятия, где проходила  практика 



_______________________________________________________________________________
_____________________________________ ______________________________________  
Начало практики ______________________________  
Окончание  практики  __________________________  
Отчет проверил преподаватель _________________________________________________  
Оценка ____________________________________________  
Дата _____________________________________________  
 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ (Изучить и дать описание  
характеристики предприятия,организации) 
Дайте общую характеристику организации - базы практики 
Организация ________________________________________________________________ 
Управление 
(объединение)_________________________________________________________________
__________ 
Область, край, 
республика____________________________________________________________________
_______ 
Адрес 
почтовый_____________________________________________________________________
______ 
Телефон (факс)______________________________________________________________ 
История создания организации, ее направление, задачи. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
Численность работников__________________________человек. 

Организационная структура организации или предприятия  (изучить и описать 
организационную структуру предприятия или организации) 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________ 

Количество собак по видам служб.   ( изучить и описать  породу, количество собак ,по 
каждому виду службы, направление 
подготовки____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

РАБОТА В КАЧЕСТВЕ ДУБЛЕРА ПРИГОТОВИТЕЛЯ КОРМОВ. 



Изучить и описатьобязанности приготовителякормов. 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________ 
Изучить и описать процесс приготовления кормов в организации или на предприятии. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 Задание № 1  Изучить иописать нормы кормления служебных собак. 

Нормы  суточного кормления служебных собак 

Наименование продуктов 

Количество (в граммах) 
На одну собаку в сутки 

взрослые собаки  
щенки до 

четырехмесячного 
возраста 

   
   
   
Задание №2  Изучить и описать методику перевода собак с одного типа кормления на 
другой._______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Дни Сухой корм % Корм из натуральных 
продуктов % 

   
   
   

Задание № 3  Изучить и описатьвозникающие  проблемы при переводе собак на 
кормление сухими 
кормами._____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________ 

Задание № 4 Изучить и описать  правила кормления, содержания  и ухода за служебными 
собаками._____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________   

Задание № 5 Изучить и описать  организацию  ухода и кормления  новорожденных 
щенков 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 

Титульный лист дневника по производственной практике: 
ГОБПОУ «Конь- Колодезский аграрный техникум» 

 
ДНЕВНИК 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКЕ 
 

               ПМ. 01 « Содержание собак и уход за ними»                                                                    
                   Специальность:     35.02.15  Кинология 
 
             Студента(ки)  _____ «К»  группы   ________________________ 

 

Руководитель практики  от предприятия  ___________________________ 
 

Руководитель практики от ОУ                    
Конь-Колодезь, 2019 год 

Внутренние страницы дневникапо производственной  практике 
(количество страниц зависит от продолжительности практики) 

Дни 
недели Дата Описание  

ежедневной работы 
Оценка 

и подпись 



руководителя 
практики от 
предприятия 

1 2 3 4 
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Подпись руководителя практики от предприятия ______________________  
 
Подпись руководителя практики от ОУ________________________________ 
 

 



Спецификация квалификационного экзамена поПМ 01Содержание собак и уход за 
ними 2 курс Квалификационный экзамен. 

Паспорт комплекта контрольно - оценочных средств 
1.Общие положения 

Комплект фондов оценочных средств,предназначен для проверки результатов 
освоения вида профессиональной деятельности (ВПД)Содержание собак и уход за 
нимии составляющих его профессиональных и общих компетенций, программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 35.02.15. 
Кинология»Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 
(квалификационный).  
Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности 
освоен/не освоен».  

2.Форма проведения экзамена выполнение заданий и анализ материалов 
портфолио. 
 Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля 
Таблица 1 – Состав профессионального модуля 

Элемент 
профессионального 

 модуля 

Форма контроля и оценивания 
 

Промежуточная аттестация Текущий контроль 
МДК 01.01 Методы содержания 
собак и уход за ними 
 
 
 
 
 

 
Дифференцированный зачет 
 
 
 
 
 

Наблюдение за выполнением 
практических и лабораторных  работ. 
Контроль результата выполнения 
практических и лабораторных работ, 
самостоятельной 
работы.Тестирование  

УП 01 Учебная практика Дифференцированный зачет Наблюдение за выполнением работ 
на учебной практике 

ПП 01Производственная практика Дифференцированный зачет Наблюдение за выполнением работ 
на производственной практике 

   3. Результаты освоения профессионального модуля, подлежащие проверке 
В результате аттестации по профессиональному модулю комплексная проверка 

профессиональных и общих компетенций профессионального модуля осуществляется в 
форме оценки качества выполнения заданий на экзамене квалификационном и оценки 
материалов портфолио: 
Таблица 2 – Результаты освоения ПМ 01Содержание собак и уход за ними 

Код Наименование результата обучения Форма 
проверки 

 
ПК1.1. 

Обеспечивать уход за собаками с использованием необходимых средств и 
инвентаря. 

Задания, 
портфолио 

ПК1.2. 
 

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

Задания, 
Портфолио 

ПК1.3. 
 

Проводить выгул собак. 
 

Задания, 
портфолио 

ПК1.4. 
 

Под руководством ветеринарных специалистов участвовать в 
проведении противоэпизоотических мероприятий 

Задания, 
портфолио 

ПК1.5. Выполнять лечебные назначения по указанию и под руководством 
ветеринарных специалистов. 

 

Задания, 
портфолио 

ОК 01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес 

Задания, 
портфолио 

ОК 02 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и Задания, 



способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество 

портфолио 

ОК 03  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность 

Задания, 
портфолио 

ОК 04 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 

Задания, 
портфолио 

ОК 05  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

Портфолио 

ОК 06  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 

Портфолио 

ОК 07  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий 

Портфолио 

ОК 08 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации 

Портфолио 

ОК 09 Ориентироваться в условиях частой смены технологий 
в профессиональной деятельности 

Задания, 
портфолио 

4. Требования к портфолио 
Тип портфолио – смешанный. 

Состав портфолио: 
- Аттестационный лист и характеристика на студента по результатам прохождения 

производственной практики. 
- Дневник практики и отчет по практике. 
- Доклады и сообщения по отдельным темам междисциплинарных курсов 

профессионального модуля, предусмотренные программой. 
- Отчеты по практическим работам, выполненным при изучении 

междисциплинарных курсов профессионального модуля. 
Дополнительные материалы: 
- Участие во внеаудиторной, учебно-исследовательской (проектной) деятельности. 
- Доклады участников научно-практических конференций. 
- Грамоты, дипломы за учебные, спортивные и общественные достижения. 
Основные требования к портфолио: 
Требования к структуре и оформлению портфолио:  
Обязательно наличие всего перечня материалов, входящих в состав обязательной 

части портфолио. Специальных требований к оформлению нет. Все материалы на каждого 
студента собираются в папку с файлами и на титульном листе указывается ФИО студента, 
код учебной группы, название ПМ. 

Состав и тематика отчетов по практическим работам по ПМ 1, входящих в состав 
портфолио, приведен в таблице 3.  
Таблица 3 – Тематика практических и лабораторных  работ. 
 

Код 
МДК Темы практических работ ПК, 

ОК 

МДК 01.01Методы 
содержания собак и уход 
за ними 
Раздел 1 ПМ 01. 
Содержание и уход за 
собакой. 
Тема 1.1.Основные 
правила содержания 

Практическая работа №1 Выбор участка местности для 
группового содержания собак 
Практическая работа №2 Обустройство места 
размещения собаки при комнатном содержании  
Лабораторная работа № 1. Устройство будки и вольера. 
Расчеты при строительстве в зависимости от породы 
собак  

ПК1.1 
ПК1.2 
ПК1.3 
ПК1.4 
ПК1.5 
 
ОК1-
ОК9 



собак. Оборудование 
мест содержания. 
 

 

Тема 1.2. 
Микроклимат в 
помещениях для 
собак. 

Практическая работа №3 Основные способы проведения 
обработки помещения. Длительность действия и подбор 
моющих средств, дезинфицирующие вещества  
 

ПК1.2 
ПК1.3 
ПК1.4 
ОК1-
ОК9 
 

Раздел ПМ 2. Кормление 
собак. 
 
Тема 2.1. 
Потребность 
организма в 
питательных 
веществах. 
 
 

Практическая работа №4  Методика кормления и 
водопоя собак  
Практическая работа №5 Методика применения 
особенностей кормления разных пород собак.  
Лабораторная работа №2. Методика проведения 
комплексной оценки кормов  
Лабораторная работа № 3. Сравнение сухих кормов 
разных марок  
Лабораторная работа № 4. Сравнение влажных кормов 
разных марок 

ПК1.2 
ПК1.3 
ПК1.4 
ОК1-
ОК9 
 

Тема 2.2. Состав и 
виды кормов. 
Правила режима 
кормления. 
 

Лабораторная работа № 5. Методика расчета и 
соотношения потребности белков, углеводов и жиров 
Лабораторная работа № 6. Методика расчета и 
соотношения потребности минеральных веществ и 
витаминов 
 Лабораторная работа № 7. Методика расчета и 
соотношения потребности в витаминах  
Лабораторная работа № 8. Методика расчета и 
соотношения потребности в минеральных веществах 
Лабораторная работа № 9. Методика расчета и 
соотношения потребности в белках Лабораторная работа 
№ 10. Методика расчета и соотношения потребности в 
углеводах. Лабораторная работа № 11. Методика расчета 
и соотношения потребности в жирах 
Лабораторная работа № 12. Осуществление контроля 
качества и организация питания собаки 
Лабораторная работа № 13. Организация 
сбалансированного питания собаки 
Лабораторная работа № 14. Методика составления 
рациона для взрослой собаки в период покоя 
Лабораторная работа № 15. Методика составления 
рациона для щенков 
Лабораторная работа № 16. Методика составления 
рациона для племенных собак 
Лабораторная работа № 17. Методика составления 
рациона для щенных сук  
Лабораторная работа № 18. Методика составления 
рациона для лактирующих сук 
Лабораторная работа № 19. Методика составления 
рациона для служебной собаки  
Практическая работа №6 Комплексная оценка кормов  
Практическая работа №7 Методика кормления и 
водопоя собак  
Практическая работа №8. Методика применения 



особенностей кормления различных пород собак. 

Раздел ПМ 3. 
Содержание и 
сбережение собак в 
питомниках 
Тема 3.1.Болезни 
собак. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тема 3.2 Осмотр 
собаки, уход за 
кожей и шерстью. 

Лабораторная работа №1 Последовательность ежедневного 
ветеринарного осмотра собаки. 
Лабораторная работа №2 Фиксация собаки для ветеринарного 
осмотра. 
Лабораторная работа №3 Методика исследования собаки, 
общий осмотр. 
Лабораторная работа №4 Первая помощь при особо опасных 
заболеваниях. 
Практическая работа №1 Исследование органов дыхания, 
диагностика заболеваний. 
Практическая работа №2 Исследование органов пищеварения, 
диагностика заболеваний. 
.Практическая работа №3 Исследование сердечно-сосудистой 
системы, диагностика заболеваний. 
Практическая работа №4 Методика оказания первой помощи 
собакам при отравлениях. 
Практическая работа №5 Методика оказания первой помощи 
при травмах, ранениях, стрессах. 
 
Практическая работа №1 Уход за кожей собаки 
Практическая работа №2 Требования по определению 
оценки на упитанность собаки. 
Практическая работа №3 Требования по определению 
оценки на чистку и содержание собаки. 

ПК1.1 
ПК1.2 
ПК1.3 
ПК1.4 
ПК1.5 
 
ОК1-
ОК9 

 
Оценивание освоения ПК и ОК на основе анализа материалов портфолио производится в 
соответствии с критериями, представленными в пакете экзаменатора.  

Требования к курсовому проекту 
Выполнение курсовой работы по профессиональному модулю не предусмотрено. 

 Структура контрольно-оценочных средств для экзамена (квалификационного) 
Студент допускается к экзамену при условии наличия положительных оценок за 

элементы модуля (МДК и практики). Итогом экзамена является однозначное решение: 
«Вид профессиональной деятельности освоен / не освоен». 

I ПАСПОРТ 
Назначение: 
КОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения 

профессионального модуля ПМ.01.Содержание собак и уход за ними 
по специальности СПО 35.02.15. Кинология 

Проверяемые  результаты освоения ПМ 01 при выполнении заданий экзамена 
квалификационного: 

Профессиональные компетенции.  
ПК1.1.Обеспечивать уход за собаками с использованием необходимых средств и 
инвентаря. 
ПК1.2.Проводить кормление собак с учетом возраста, породы и видов служб. 
ПК1.3. Проводить выгул собак. 
ПК1.4. Под руководством ветеринарных специалистов участвовать в проведении 
противоэпизоотических мероприятий. 
ПК1.5. Выполнять лечебные назначения по указанию и под руководством ветеринарных 
специалистов. 
Общие компетенции. 

ОК1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 



ОК2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития 

ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК6.Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

 
Количество экзаменационных билетов для экзаменующих –  16 билетов 

Каждый билет (вариант) содержит 3 заданий. 
1 задание направлено на проверку ПК 1.1; 1.3; 1.4;  ОК1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК5, ОК6, 
ОК7, ОК8, ОК9. 
2 задание направлено на проверку ПК1.2; ОК1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, 
ОК9. 
3 задание направлено на проверку ПК 1.5; ОК1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, 
ОК9. 
 
II ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. 

 
Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено  
Цикловой методической 
комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и  
ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет №1 Утверждаю 
Заместитель директора по 

учебной работе 
по ПМ 01 

Содержание собак и уход за 
ними 

«30»августа  2017г. специальность 35.02.15. 
 Кинология Председатель 

____________Н.П.Маслова 
«____» ________2017г. 
                      М.Н.Киселева 

Инструкция 
Внимательно прочитайте задания. 
Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими указаниями по 
выполнению практических и лабораторных работ, литературой. 
Время выполнения 90 минут: 1 задание –  30 мин; 2 задание – 30 минут, 3 задание – 30 
минут. 
Задание 1. Объясните методику выгуливания собак, ритмичность, время выгуливания 
взрослой собаки и щенков, места для выгуливания, инвентарь, проведите выгуливание 
собаки. 
Задание 2.Взрослой собаке в период покоя с массой тела 30 кг. В сутки требуется – 6900 
кДж энергии, из нее доля мяса составляет 25%. В рацион собаки входит говядина 2 



категории, ее калорийность в 100 гр. Равна 602 кДж. Рассчитать суточную норму мяса по 
обменной энергии и массе мяса. Составьте рацион кормления для данной собаки и 
проанализируйте по питательным веществам. 
Задание 3. Объясните диагностические, лечебные и профилактические мероприятия при 
болезнях нервной системы собаки (воспаление головного и спинного мозга, эклампсия, 
эпилепсия, неврозы). 
 
Разработал преподаватель _______________________________  Н.П.Маслова 
 

 
Г О Б П О У   « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено  
Цикловой методической 
комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и  
ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет №2 Утверждаю 
Заместитель директора по 

учебной работе 
по ПМ 01 

Содержание собак и уход за ними 

«30»августа  2017г. специальность 35.02.15. 
 Кинология Председатель 

____________Н.П.Маслова 
«____» ________2017г. 
                      М.Н.Киселева 

 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задания. 
Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими указаниями по 
выполнению практических и лабораторных работ, литературой. 
Время выполнения 90 минут: 1 задание –  30 мин; 2 задание – 30 минут, 3 задание – 30 
минут. 
Задание 1.Перечислите особенности мытья собаки, необходимое оборудование, 
ритмичность мытья, значение, порядок проведения, проведите подготовку и мытье 
собаки. 
Задание 2.Взрослой собаке в период покоя с массой тела 10 кг, в сутки требуется – 3150 
кДж энергии, из нее доля рыбы составляет 8%. В рацион собаки входят рыбные головы, 
их калорийность в 100 гр, равна 48 кДж. Рассчитать суточную норму рыбы по обменной 
энергии и массе рыбы. Составьте рацион кормления для данной собаки и проанализируйте 
по питательным веществам. 
Задание 3. Объясните диагностические, лечебные и профилактические мероприятия при 
болезнях верхних органов дыхания собаки (ринит, ларингит, отек гортани, бронхиты). 
 
Разработал преподаватель_____________________________  Н.П.Маслова 

 
Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено  
Цикловой методической 
комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и  
ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет №3 Утверждаю 
Заместитель директора по 

учебной работе 
по ПМ 01 

Содержание собак и уход за ними 

«30»августа  2017г. специальность 35.02.15. 
 Кинология Председатель 

____________Н.П.Маслова 
«____» ________2017г. 
                      М.Н.Киселева 



 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задания. 
Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими указаниями по 
выполнению практических и лабораторных работ, литературой. 
Время выполнения 90 минут: 1 задание –  30 мин; 2 задание – 30 минут, 3 задание – 30 
минут 
Задание 1.Объяснить устройство кабины для группового содержания собак, размеры 
кабины, вольера, место их строительства, особенности зимнего и летнего периодов, уход 
за собакой, купание, проведите исследование места строительства кабин для группового 
содержания по зоогигиеническим параметрам. 
Задание2.Лактирующей  собаке  с массой тела 25 кг, в первые 2 недели лактации 
требуется – 15450 кДж энергии, из нее доля молока составляет 5%. В рацион собаки 
входит коровье молоко, ее калорийность в 100 гр, равна 243 кДж. Рассчитать суточную 
норму молока по обменной энергии и массе. Составьте рацион кормления для данной 
собаки и проанализируйте по питательным веществам 
Задание 3. Объясните диагностические, лечебные и профилактические мероприятия при 
болезнях органов дыхания собаки (эмфизема легких, пневмонии, плеврит, ателектаз). 
 
Разработал преподаватель _______________________________  Н.П.Маслова 

 
 

 
Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено  
Цикловой методической 
комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и  
ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет №4 Утверждаю 
Заместитель директора по 

учебной работе 
по ПМ 01 

Содержание собак и уход за ними 

«30»августа  2017г. специальность 35.02.15. 
 Кинология Председатель 

____________Н.П.Маслова 
«____» ________2017г. 
                      М.Н.Киселева 

 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задания. 
Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими указаниями по 
выполнению практических и лабораторных работ, литературой. 
Время выполнения 90 минут: 1 задание –  30 мин; 2 задание – 30 минут, 3 задание – 30 
минут. 
Задание 1.Перечислите особенности ухода за шерстью собак, необходимое оборудование, 
ритмичность ухода, какие болезни чаще всего встречаются, проведите исследование 
шерсти и кожи собаки, чистку собаки. 
Задание 2.Лактирующей  собаке  с массой тела 30 кг, в первые 2 недели лактации 
требуется – 17595 кДж энергии, из нее доля молока составляет 8%. В рацион собаки 
входит коровье молоко, ее калорийность в 100 гр, равна 243 кДж. Рассчитать суточную 
норму молока по обменной энергии и массе.  Составьте рацион кормления для данной 
собаки и проанализируйте по питательным веществам. 
Задание 3. Объясните диагностические, лечебные и профилактические мероприятия при 
болезнях кровеносной  системы собаки (анемии, гемобластозы). 
 



Разработал преподаватель _______________________________  Н.П.Маслова 
 

 
Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено  
Цикловой методической 
комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и  
ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет №5 Утверждаю 
Заместитель директора по 

учебной работе 
по ПМ 01 

Содержание собак и уход за ними 

«30»августа  2017г. специальность 35.02.15. 
 Кинология Председатель 

____________Н.П.Маслова 
«____» ________2017г. 
                      М.Н.Киселева 

 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задания. 
Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими указаниями по 
выполнению практических и лабораторных работ, технической литературой. 
Время выполнения 90 минут: 1 задание –  30 мин; 2 задание – 30 минут, 3 задание – 30 
минут. 
Задание 1. Объясните устройство будки и ее виды, размеры будки, виды крыши,  место 
расположения, особенности будки в зимний и летний периоды, правила при строительстве 
будки, особенности материала, из которого строится будка, выбрать место для 
строительства будки. 
Задание 2.Взрослой собаке в период покоя с массой тела 20 кг, в сутки требуется – 5200 
кДж энергии, из нее доля рыбы составляет 9%. В рацион собаки входят рыбные головы, 
их калорийность в 100 гр, равна 48 кДж. Рассчитать суточную норму рыбы по обменной 
энергии и массе рыбы. Составьте рацион кормления для данной собаки и проанализируйте 
по питательным веществам. 
Задание 3. Объясните диагностические, лечебные и профилактические мероприятия при 
болезнях пищеварительной  системы собаки (стоматит, паротит, фарингит). 
 
Разработал преподаватель _______________________________  Н.П.Маслова 
 
Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено  
Цикловой методической 
комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и  
ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет №6 Утверждаю 
Заместитель директора по 

учебной работе 
по ПМ 01 

Содержание собак и уход за ними 

«30»августа  2017г. специальность 35.02.15. 
 Кинология Председатель 

____________Н.П.Маслова 
«____» ________2017г. 
                      М.Н.Киселева 

 
Инструкция 

Внимательно прочитайте задания. 
Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими указаниями по 
выполнению практических и лабораторных работ, технической литературой. Время 
выполнения 90 минут: 1 задание –  30 мин; 2 задание – 30 минут, 3 задание – 30 минут. 



Задание 1.Проведите оборудование места собаки при индивидуальном содержании во 
дворе, необходимый инвентарь, макроклимат, особенности оборудования места 
содержания, произведите расчет необходимого оборудования и инвентаря для собаки при 
индивидуальном содержании. 
Задание 2.Взрослой собаке в период покоя с массой тела 40 кг. В сутки требуется – 8600 
кДж энергии, из нее доля мяса составляет 25%. В рацион собаки входит говядина 2 
категории, ее калорийность в 100 гр. Равна 602 кДж. Рассчитать суточную норму мяса по 
обменной энергии и массе мяса. Составьте рацион кормления для данной собаки и 
проанализируйте по питательным веществам. 
Задание 3. Объясните диагностические, лечебные и профилактические мероприятия при 
болезнях пищеварительной системы собаки (закупорка пищевода, язвенная болезнь 
желудка). 
 
Разработал преподаватель _______________________________  Н.П.Маслова 

 
Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено  
Цикловой методической 
комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и  
ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет №7 Утверждаю 
Заместитель директора по 

учебной работе 
по ПМ 01 

Содержание собак и уход за ними 

«30»августа  2017г. специальность 35.02.15. 
 Кинология Председатель 

____________Н.П.Маслова 
«____» ________2017г. 
                      М.Н.Киселева 

 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задания. 
Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими указаниями по 
выполнению практических и лабораторных работ, технической литературой. 
Время выполнения 90 минут: 1 задание –  30 мин; 2 задание – 30 минут, 3 задание – 30 
минут. 
Задание 1.Перечислите особенности ухода за кожей собак, необходимое оборудование, 
ритмичность ухода, какие болезни чаще всего встречаются, проведите уход за кожей 
собаки. 
Задание 2.Щенной собаке во вторую половину беременности с массой тела 30 кг,  
требуется – 11965 кДж энергии, из нее доля творога составляет 10%. В рацион собаки 
входит творог, его калорийность в 100 гр, равна 360 кДж. Рассчитать суточную норму 
творога по обменной энергии и массе. Составьте рацион кормления для данной собаки и 
проанализируйте по питательным веществам. 
Задание 3. Объясните диагностические, лечебные и профилактические мероприятия при 
болезнях пищеварительной системы собаки (острый и хронический катаральный гастрит и 
гастроэнтерит). 
 
Разработал преподаватель ____________________________ Н.П.Маслова 
 

 
 
 
 

 



Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
Рассмотрено  
Цикловой методической 
комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и  
ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет №8 Утверждаю 
Заместитель директора по 

учебной работе 
по ПМ 01 

Содержание собак и уход за ними 

«30»августа  2017. специальность 35.02.15. 
 Кинология Председатель 

____________Н.П.Маслова 
«____» ________2017г. 
                      М.Н.Киселева 

 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задания. 
Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими указаниями по 
выполнению практических и лабораторных работ, технической литературой. 
Время выполнения 90 минут: 1 задание –  30 мин; 2 задание – 30 минут, 3 задание – 30 
минут. 
Задание 1.Перечислите особенности ухода за глазами собак, необходимое оборудование, 
ритмичность ухода, какие болезни чаще всего встречаются, проведите уход за глазами 
собаки. 
Задание 2.Щенной собаке во вторую половину беременности с массой тела 10 кг,  
требуется – 5340 кДж энергии, из нее доля творога составляет 8%. В рацион собаки 
входит творог, его калорийность в 100 гр, равна 360 кДж. Рассчитать суточную норму 
творога по обменной энергии и массе. Составьте рацион кормления для данной собаки и 
проанализируйте по питательным веществам. 
Задание 3. Объясните диагностические, лечебные и профилактические мероприятия при 
болезнях сердечно – сосудистой  системы собаки (артериосклероз, миокардит, миокардоз, 
перикардит, пороки сердца). 
 
Разработал преподаватель _______________________________  Н.П.Маслова 

 
 

Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
Рассмотрено  
Цикловой методической 
комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и  
ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет №9 Утверждаю 
Заместитель директора по 

учебной работе 
по ПМ 01 

Содержание собак и уход за ними 

«30»августа  2017г. специальность 35.02.15. 
 Кинология Председатель 

____________Н.П.Маслова 
«____» ________2017г. 
                      М.Н.Киселева 

Инструкция 
Внимательно прочитайте задания. 
Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими указаниями по 
выполнению практических и лабораторных работ, технической литературой. 
Время выполнения 90 минут: 1 задание –  30 мин; 2 задание – 30 минут, 3 задание – 30 
минут. 



Задание 1.Перечислите особенности ухода за ушами собак, необходимое оборудование, 
ритмичность ухода, какие болезни чаще всего встречаются, проведите уход за ушами 
собаки. 
Задание 2.Щенкам, в возрасте 1,5 месяца с массой тела 6 кг, требуется 5820 кДж 
обменной энергии, из нее доля творога составляет 5%. В рацион щенков входит творог, 
его калорийность в 100 гр, равна 360 кДж. Рассчитать суточную норму творога по 
обменной энергии и массе. Составьте рацион кормления для данной собаки и 
проанализируйте по питательным веществам. 
Задание 3. Объясните диагностические, лечебные и профилактические мероприятия при 
нарушениях обмена веществ (ожирение, сахарный диабет). 
 
Разработал преподаватель _______________________________  Н.П.Маслова 
 

Г О Б П О У   « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
Рассмотрено  
Цикловой методической 
комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и  
ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет №10 Утверждаю 
Заместитель директора по 

учебной работе 
по ПМ 01 

Содержание собак и уход за ними 

«30»августа  2017г. специальность 35.02.15. 
Кинология Председатель 

____________Н.П.Маслова 
«____» ________2017. 
                      М.Н.Киселева 

 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задания. 
Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими указаниями по 
выполнению практических и лабораторных работ, технической литературой. 
Время выполнения 90 минут: 1 задание –  30 мин; 2 задание – 30 минут, 3 задание – 30 
минут. 
Задание 1.Объясните особенности содержания собаки в питомнике, правила содержания в 
зимний и летний периоды, условия макроклимата, породы собак которые содержатся 
только в питомниках, проведите уборку питомника, особенности работы с собаками, 
техника безопасности. 
Задание 2.Щенкам, в возрасте 3 месяца с массой тела 8 кг, требуется 5680 кДж обменной 
энергии, из нее доля молока составляет 7%. В рацион щенков входит коровье молоко, ее 
калорийность в 100 гр, равна 243 кДж. Рассчитать суточную норму молока  по обменной 
энергии и массе. Составьте рацион кормления для данной собаки и проанализируйте по 
питательным веществам. 
Задание 3. Объясните диагностические, лечебные и профилактические мероприятия при 
гиповитаминозах (гиповитаминоз А. В, Д, С, РР). 
 
Разработал преподаватель _______________________________  Н.П.Маслова 
 

 
 
 
 
 
 
 



Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
Рассмотрено  
Цикловой методической 
комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и  
ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет №11 Утверждаю 
Заместитель директора по 

учебной работе 
по ПМ 01 

Содержание собак и уход за ними 

«30»августа  2017г. специальность 35.02.15. 
Кинология Председатель 

____________Н.П.Маслова 
«____» ________2017г. 
                      М.Н.Киселева 

 
Инструкция 

Внимательно прочитайте задания. 
Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими указаниями по 
выполнению практических и лабораторных работ, технической литературой. 
Время выполнения 90 минут: 1 задание –  30 мин;2 задание – 30 минут, 3 задание – 30 
минут. 
Задание 1.Объясните особенности содержания собаки во дворе, правила содержания в 
зимний и летний периоды, будки,  микроклимат в будке, проведите очистку будки, чистку 
шерсти собаки, техника безопасности при работе с собакой. 
Задание 2.Взрослой собаке в период покоя с массой тела 30 кг. В сутки требуется – 6900 
кДж энергии, из нее доля мяса составляет 25%. В рацион собаки входит говядина 2 
категории, ее калорийность в 100 гр. Равна 602 кДж. Рассчитать суточную норму мяса по 
обменной энергии и массе мяса. Составьте рацион кормления для данной собаки и 
проанализируйте по питательным веществам. 
Задание 3. Объясните диагностические, лечебные и профилактические мероприятия при 
болезнях мочевой системы собаки (острый и хронический нефрит, нефроз, уроцистит, 
паралич и парез мочевого пузыря, спазм мочевого пузыря). 
 
Разработал преподаватель _______________________________  Н.П.Маслова 
 

Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
Рассмотрено  
Цикловой методической 
комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и  
ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет №12 Утверждаю 
Заместитель директора по 

учебной работе 
по ПМ 01 

Содержание собак и уход за ними 

«30»августа  2017г. специальность 35.02.15. 
 Кинология Председатель 

____________Н.П.Маслова 
«____» ________2017г. 
                      М.Н.Киселева 

Инструкция 
Внимательно прочитайте задания. 
Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими указаниями по 
выполнению практических и лабораторных работ, технической литературой. 
Время выполнения 90 минут: 1 задание –  30 мин; 2 задание – 30 минут, 3 задание – 30 
минут. 
Задание 1. Проведите уход за лапами собаки, объясните отличительные особенности 
ухода за лапами собак содержащихся на улице и в квартире, необходимое оборудование 
для ухода за лапами, при работе с собаками соблюдайте технику безопасности. 



Задание 2.Взрослой собаке в период покоя с массой тела 10 кг, в сутки требуется – 3150 
кДж энергии, из нее доля рыбы составляет 8%. В рацион собаки входят рыбные головы, 
их калорийность в 100 гр, равна 48 кДж. Рассчитать суточную норму рыбы по обменной 
энергии и массе рыбы. Составьте рацион кормления для данной собаки и проанализируйте 
по питательным веществам. 
Задание 3. Объясните диагностические, лечебные и профилактические мероприятия при 
хирургических болезнях собаки (раны, грыжи, инородные тела). 
 
Разработал преподаватель _______________________________  Н.П.Маслова 
 

Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
Рассмотрено  
Цикловой методической 
комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и  
ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет №13 Утверждаю 
Заместитель директора по 

учебной работе 
по ПМ 01 

Содержание собак и уход за ними 

«30»августа  2017г. специальность 35.02.15. 
 Кинология Председатель 

____________Н.П.Маслова 
«____» ________2017г. 
                      М.Н.Киселева 

 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задания. 
Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими указаниями по 
выполнению практических и лабораторных работ, технической литературой. 
Время выполнения 90 минут: 1 задание –  30 мин; 2 задание – 30 минут, 3 задание – 30 
минут. 
Задание 1.Объясните особенности содержания собаки в квартире, условия микроклимата, 
какие породы собак содержатся только в квартире, какие можно содержать как в квартире, 
так и на улице, проведите уборку места содержания собаки, при работе с собаками 
соблюдайте технику безопасности. 
Задание 2.Лактирующей  собаке  с массой тела 25 кг, в первые 2 недели лактации 
требуется – 15450 кДж энергии, из нее доля молока составляет 5%. В рацион собаки 
входит коровье молоко, ее калорийность в 100 гр, равна 243 кДж. Рассчитать суточную 
норму молока по обменной энергии и массе. Составьте рацион кормления для данной 
собаки и проанализируйте по питательным веществам. 
Задание 3. Объясните диагностические, лечебные и профилактические мероприятия при 
инфекционных болезнях собаки (чума, парвовирусный  энтерит, колибактериоз, 
лептоспироз). 
 
Разработал преподаватель _________________________ Н.П.Маслова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
Рассмотрено  
Цикловой методической 
комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и  
ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет №14 Утверждаю 
Заместитель директора по 

учебной работе 
по ПМ 01 

Содержание собак и уход за ними 

«30»августа  2017г. специальность 35.02.15. 
 Кинология Председатель 

____________Н.П.Маслова 
«____» ________2017г. 
                      М.Н.Киселева 

 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задания. 
Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими указаниями по 
выполнению практических и лабораторных работ, технической литературой. 
Время выполнения 90 минут: 1 задание –  30 мин; 2 задание – 30 минут, 3 задание – 30 
минут. 
Задание 1.Объясните содержание щенных собак во вторую половину беременности, 
устройство кабины для щенных собак, подстилка, особенности содержания: микроклимат, 
освещенность, температура окружающей среды, проведите выгуливание собаки и уборку 
места содержания, при работе с собаками соблюдайте технику безопасности. 
Задание 2.Лактирующей  собаке  с массой тела 30 кг, в первые 2 недели лактации 
требуется – 17595 кДж энергии, из нее доля молока составляет 8%. В рацион собаки 
входит коровье молоко, ее калорийность в 100 гр, равна 243 кДж. Рассчитать суточную 
норму молока по обменной энергии и массе. Составьте рацион кормления для данной 
собаки и проанализируйте по питательным веществам. 
Задание 3. Объясните диагностические, лечебные и профилактические мероприятия при 
инфекционных болезнях собаки (бешенство. сальмонеллез, туберкулез). 
 
Разработал преподаватель _______________________________  Н.П.Маслова 

 
 

Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
Рассмотрено  
Цикловой методической 
комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и  
ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет №15 Утверждаю 
Заместитель директора по 

учебной работе 
по ПМ 01 

Содержание собак и уход за ними 

«30»августа  2017г. специальность 35.02.15. 
 Кинология Председатель 

____________Н.П.Маслова 
«____» ________2017г. 
                      М.Н.Киселева 

Инструкция 
Внимательно прочитайте задания. 
Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими указаниями по 
выполнению практических и лабораторных работ, технической литературой. 
Время выполнения 90 минут: 1 задание –  30 мин; 2 задание – 30 минут, 3 задание – 30 
минут. 



Задание 1.Объясните порядок проведения ветеринарного осмотра в питомнике, состав 
комиссии, составление акта, необходимые пункты акта, проведите ветеринарный осмотр 
собак находящихся в питомнике, составьте акт ветеринарного осмотра. 
Задание 2.Взрослой собаке в период покоя с массой тела 20 кг, в сутки требуется – 5200 
кДж энергии, из нее доля рыбы составляет 9%. В рацион собаки входят рыбные головы, 
их калорийность в 100 гр, равна 48 кДж. Рассчитать суточную норму рыбы по обменной 
энергии и массе рыбы. Составьте рацион кормления для данной собаки и проанализируйте 
по питательным веществам. 
Задание 3. Объясните диагностические, лечебные и профилактические мероприятия при 
дерматомикозах собаки (микроспория, трихофития, парша). 
 
Разработал преподаватель _______________________________  Н.П.Маслова 
 

 
Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено  
Цикловой методической 
комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и  
ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет №16 Утверждаю 
Заместитель директора по 

учебной работе 
по ПМ 01 

Содержание собак и уход за ними 

«30»августа  2017г. специальность 35.02.15. 
 Кинология Председатель 

____________Н.П.Маслова 
«____» ________2017г. 
                      М.Н.Киселева 

 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задания. 
Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими указаниями по 
выполнению практических и лабораторных работ, технической литературой. 
Время выполнения 90 минут: 1 задание –  30 мин; 2 задание – 30 минут, 3 задание – 30 
минут. 
Задание1.Охарактеризуйте содержание щенных собак, устройство кабины для щенных 
собак, подстилку, особенности содержания: микроклимат, освещенность, температуру 
окружающей среды, проведите очистку кабины собаки. 
Задание2.Взрослой собаке в период покоя с массой тела 40 кг. В сутки требуется – 8600 
кДж энергии, из нее доля мяса составляет 25%. В рацион собаки входит говядина 2 
категории, ее калорийность в 100 гр. Равна 602 кДж. Рассчитать суточную норму мяса по 
обменной энергии и массе мяса. Составьте рацион кормления для данной собаки и 
проанализируйте по питательным веществам. 
Задание 3. Объясните диагностические, лечебные и профилактические мероприятия при 
паразитарных болезнях собаки (пироплазмоз, аскаридозы, блохи, вши, власоеды). 
 
Разработал преподаватель _______________________________  Н.П.Маслова 

 
III ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

3.а. УСЛОВИЯ 
Количество экзаменационных билетов для экзаменующих –  16 билетов 

Каждый билет (вариант) содержит 3 задания. 
1 задание направлено на проверку ПК1.1; 1.3; 1.4;  ОК1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК5, ОК6, 
ОК7, ОК8, ОК9. 



2 задание направлено на проверку ПК1.2; ОК1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, 
ОК9. 
3 задание направлено на проверку ПК1.5; ОК1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, 
ОК9. 
Время выполнения 90 минут:1 задание –  30 мин; 2 задание – 30 минут, 3 задание – 30 
минут. 

Литература для обучающегося: 
ПМ 01. «Содержание собак и уход за ними» 

Основные источники: 
1.Блохин Г.И., Блохина Т.В., Бурова Г.А. и др.: Кинология.  Издательство «Лань»1-
е изд., 2017, 432с. 
2.Балакирев Н.А., Перельдик Д.Н., Домский И.А. содержание, кормление и болезни 
собак. Издательство «Лань», 1-е изд., 2017, 256с. 
3.Поведение собаки: пособие для собаководов / Е.Н. Мычко, М.Н. Сотская, В.А. 
Беленький, Ю.В. Журавлев и др. – М.: ооо «аквариум принт», 2017. - 400 с. 
4.Пойми Друга: Справочник по поведению собак / А. Санин, Л. Чебыкина.– М.: 
ЛОКИД-Пресс, 2017. – 302 с. 
5.Фаритов Т.А., Хазиахметов Ф.С., Платонов Е.А. Практическое собаководство. 
Издательство «Лань» 1-е изд., 2016, - 480с. 
6.Храмцов В.В., Табаков Г.П. Зоогигиена с основами ветеринарии и санитарии. М.: 
КолосС, 2018 

Дополнительные источники:  
7. Лехари Г. Породы собак: большой справочник: - М.: Эксмо, 2018, - 256с. 
8. Леон Ф. Уитни. Психология собаки. Основы дрессировки собак: Центрполиграф; 

Москва; 2016. 
9. Сотская М. Зоопсихология, М.: Эксмо,  2016г 
10. Герусалимский Е.Л. Экстерьер собаки и его оценка. М.: Издательство «Лань», 

2017. 
11. Журнал «Мир собак» , 2014, 2015, 2016,2017, 2018. 
12. http://rkf.org.ru/ 
13. http://www.iku.ru/ 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ НА ЭКЗАМЕНЕ КВАЛИФИКАЦИОННОМ ГОТОВНОСТИ 
СТУДЕНТА К ВЫПОЛНЕНИЮ ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Содержание собак и уход за ними (ПМ 01) 

 
А) Оценка владением ПК и ОК на основе анализа материалов портфолио 
 

Коды проверяемых 
компетенций или их 
сочетаний 

Доказательства овладением ПК Оценка  
(да / нет) 

ПК 1.1-ПК 1.5;  
ОК1, ОК 2, ОК 3, ОК 
4, ОК5, ОК6, ОК7, 
ОК8, ОК9. 
 

• Наличие аттестационного листа по практике по ПМ с 
указанием уровня освоения ПК и  видов работ на практике. 

 
• Наличие характеристики с практики об освоении общих 

компетенций 
 
• Наличие дневника практики с указанием видов работ на 

практике, заверенного руководителем практики от 
организации прохождения практики. 

 
• Наличие отчета по практике. 

 
• Наличие отчетов по выполненным лабораторным и 

практическим работам в соответствии с КТП 

Да 
Нет 
Да 

Нет 
Да 

Нет 
 

Да 
Нет 
Да 

Нет 
Да 

Нет  
 

http://rkf.org.ru/


междисциплинарных курсов профессионального модуля. 
 
• Наличие и качественное выполнение докладов, сообщений и 

рефератов, содержание которых соответствует выданному 
заданию 

• Оформление докладов, сообщений и рефератов в соответствии 
с требованиями Положения об оформлении текстовых 
документов 

Да 
Нет 

 

 
Б) Оценка владением ПК и ОК на основе анализа выполнения заданий 
экзаменационного билета 
При выполнении заданий на экзамене квалификационном контролируется: 

- обращение в ходе задания к информационным источникам; 
- рациональное распределение времени на выполнение задания. 

Критерии оценки владением ПК и ОК на основе анализа выполнения задания 1. 
экзаменационного билета 

Подготовленный продукт/осуществленный процесс:  
Исправленная технологическая схема Содержания собак и уход за ними. 

Обоснование всех предложенных решений. 
Освоенные ПК и ОК Наименование критериев оценки 

компетенций 
Оценка 

(нужное обвести) 
 
ПК 1.1.Обеспечивать уход за собаками с 
использованием необходимых средств и 
инвентаря. 
ПК 1.3.Проводить выгул собак. 
ПК 1.4.Под руководством 
ветеринарных специалистов 
участвовать в проведении 
противоэпизоотических мероприятий. 
ОК 01. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 02. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и 
качество. 
 
ОК 03. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных ситуациях 
и нести за них ответственность. 
ОК 04. Осуществлять поиск и 
использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития. 
ОК 05.Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 
ОК 06.Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 
ОК 07. Брать на себя ответственность за 
работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 
ОК 08. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, 

- Выявление всех неточностей в 
последовательности основных операций  
Содержания собак и ухода за ними. 
- Выявление всех отклонений от 
правильно режима содержания собак и 
ухода за ними. 
 - Соответствие правильности  
исправленного режима содержания собак 
и ухода за ними документации 
применяемой при содержании собак и 
ухода за ними. 
- Грамотное описание содержания собак и 
ухода за ними. 
 - Рациональное распределение времени 
на все этапы решения задачи и не 
превышение установленного времени 
выполнения задания 
 
 
- Совпадение результатов самоанализа и 
экспертного анализа  
 
- Эффективное использование и 
оптимальность состава источников, 
необходимых для решения поставленной 
задачи 
 
- Защита и обоснование предложенного 
решения поставленной задачи. 
 
- Активность, инициативность, 
заинтересованность в процессе 
выполнения задания и представления 
результатов 

Да 
Нет 
Да 

Нет 
 

Да 
Нет 

 
 
 

Да 
Нет 

 
Да 

Нет 
 
 

Да 
Нет 



осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК09. Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

 Устное обоснование результатов выполнения задания 1: 
1.Обоснование правильности содержания собак и ухода за ними. 
2.Описание  правильного содержания собак и ухода за ними. 

 
Критерии оценки владением ПК и ОК на основе анализа выполнения задания 2 

экзаменационного билета 
Подготовленный продукт/осуществленный процесс:  
Кормление собак с учетом возраста, породы и видов служб: 

- рационы кормления; 
- методика составления рационов кормления; 
- определение энергетического баланса рациона. 

 

Освоенные ПК и ОК Наименование критериев оценки 
компетенций 

Оценка 
(нужное 
обвести) 

ПК 1.2.Проводить кормление собак с 
учетом возраста, породы и видов 
служб. 
ОК 01 Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 02 Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
ОК 03 Принимать решения в 
стандартных и нестандартных ситуациях 
и нести за них ответственность. 
ОК 04 Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития. 
ОК 05.Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 
ОК 06.Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 
ОК 07. Брать на себя ответственность за 
работу членов команды (подчиненных), 
за результат выполнения заданий. 
ОК 08. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК09. Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

- Выбор необходимых продуктов для 
составления рациона; 
 
- Составление рациона кормления; 
-  Анализ рациона кормления 
- Грамотное описание типа нервной 
деятельности собаки; 
- Управляемость собаки; 
- Рациональное распределение времени на все 
этапы решения задачи и не превышение 
установленного времени выполнения задания 
 
- Совпадение результатов самоанализа и 
экспертного анализа  
- Эффективное использование и 
оптимальность состава источников, 
необходимых для решения поставленной 
задачи 
 
- Защита и обоснование предложенного 
решения поставленной задачи. 
 
- Активность, инициативность, 
заинтересованность в процессе выполнения 
задания и представления результатов 

Да 
Нет 
Да 

Нет 
Да 

Нет 
 

Да 
Нет 

 
Да 

Нет 
 

Да 
Нет 

 

Устное обоснование результатов выполнения задания 2. 



1.Обоснование выбора  решения задачи. 
2.Обоснование выбора продуктов для составления рациона. 
 3.Обоснование собственного  решения задания по анализу рациона. 
 
Критерии оценки владением ПК и ОК на основе анализа выполнения задания 3. 
экзаменационного билета 

Подготовленный продукт/осуществленный процесс:  
-Диагностика, лечение и профилактика незаразных болезней; 
-Диагностика, лечение и профилактика инфекционных болезней; 
-Диагностика, лечение и профилактика инвазионных  болезней; 
 

Освоенные ПК и ОК Наименование критериев оценки 
компетенций 

Оценка 
(нужное обвести) 

 
ПК 1.5.Выполнять лечебные 
назначения по указанию и под 
руководством ветеринарных 
специалистов. 
ОК 01. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 02. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и 
качество. 
 
ОК 03. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных ситуациях 
и нести за них ответственность. 
ОК 04. Осуществлять поиск и 
использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития. 
ОК 05.Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 
ОК 06.Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 
ОК 07. Брать на себя ответственность за 
работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 
ОК 08. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК09. Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
 

- Выполнение диагностических 
мероприятий незаразных, инфекционных 
и инвазионных болезней; 
-Выполнение лечебных мероприятий 
незаразных, инфекционных и 
инвазионных болезней; 
- Выполнение профилактических 
мероприятий незаразных, инфекционных 
и инвазионных болезней; 
 - Грамотное описание  лечения, 
диагностики и профилактики болезней 
собак;  
- Рациональное распределение времени на 
все этапы задания и не превышение 
установленного времени выполнения 
задания 
- Совпадение результатов самоанализа и 
экспертного анализа  
- Эффективное использование и 
оптимальность состава источников, 
необходимых для решения поставленной 
задачи 
- Защита и обоснование предложенного 
решения поставленной задачи. 
-Активность, инициативность, 
заинтересованность в процессе 
выполнения задания и представления 
результатов 

Да 
Нет 
Да 

Нет 
 

Да 
Нет 

 
 
 

Да 
Нет 

 
Да 

Нет 
 
 

Да 
Нет 

 Устное обоснование результатов выполнения задания 3: 
1.Обоснование правильности сбережения собак в питомниках. 
2.Описание  правильного сбережения собак в питомниках 
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