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Пояснительная записка 

При разработке программы учтены: 

 Особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 неоднородность состава группы детей с ограниченными возможностями здоровья;  

 диапазон возможностей освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья образовательных программ в различных условиях обучения. 

          Содержание программы учебной практики адаптировано с учетом 

возможностей лиц рассматриваемой категории.  Значительно снижены объем и глубина 

изучаемого материала, упрощена структура изучаемого материала.  

Обучающимся с нарушениями интеллектуального развития дается значительно 

менее широкая система знаний и умений, ряд понятий не изучаются. Вместе с тем 

формируемые у них профессиональные знания, умения и навыки должны быть вполне 

достаточными для того, чтобы подготовить их к труду по получаемой профессии. В 

обучении подростков с нарушениями интеллектуального развития мастерами 

производственного обучения используются специфические методы и приемы, 

облегчающие им усвоение учебного материала. Например, сложные понятия изучаются 

путем расчленения на составляющие и изучения каждой составляющей в отдельности – 

метод маленьких порций. Сложные действия разбиваются на отдельные операции, и 

обучение проводится пооперационно. При изучении сложных понятий осуществляется 

опора на практическую деятельность, широко используется наглядность. А также 

используются технологические карты для закрепления у обучающихся с нарушениями 

интеллектуального развития последовательности выполнения трудовых действий.  

Организация-разработчик: Филиал ГБПОУ РХ  «Черногорский горно-

строительный техникум» 

 

Разработчик: Любященко Елена Викторовна, мастер производственного обучения. 

Рассмотрена и рекомендована к использованию на Методическом объединении 

мастеров производственного обучения Филиал ГБПОУ РХ «Черногорский горно-

строительный техникум» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 



ПП.03. «СОДЕРЖАНИЯ СОБАК И КОШЕК И УХОД ЗА НИМИ» 

 1.1. Область применения рабочей программы 

 Адаптированная рабочая программа профессионального учебного цикла в 

соответствии с:  

- Профессиональным стандартом Индустрии питания по профессии 18111 «Санитар 

ветеринарный» для лиц с ОВЗ (с различными формами умственной отсталости). 

-ФЗ от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ» 

-ФЗ от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

-ГП РФ "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы, утвержденная постановлением 

Правительства РФ от 01.12.2015 г. № 1297. 

 Рабочая программа практической подготовки ПП.03. «Содержание собак и кошек и 

уход за ними» разработана для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья разрабатывается индивидуально с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся, 

является обязательной частью профессионального учебного цикла в соответствии с ФГОС 

по адаптированным образовательным программам профессионального обучения по 

профессии рабочих 18111 «Санитар ветеринарный»  

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 Практическая подготовка ПП.03. «Содержание собак и кошек и уход за ними» 

относится к профессиональному учебному циклу дисциплин, связана с освоением 

профессиональных компетенций по профессиональным модулям, входящим в 

профессиональном учебном цикл. 

 1.3. Цели и задач планируемые результаты освоения дисциплины ПП.03. 

«Содержание собак и кошек и уход за ними» 

 Цель практической подготовки получения ПП.03 «Содержание собак и кошек и 

уход за ними» приобретение обучающимися опыта практической работы по содержанию, 

кормлению собак, кошек и уходу за ними  

 1.4. Задачи производственной практики: 

 уметь: 

- использовать современные технологии кормления, содержания собаки кошек  и 

ухода за ними; 

- составлять рационы сбалансированного питания по породам и возрастным 

группам; 

- проводить стрижку и тримминг декоративных собак; 

- определять по внешним признакам состояние здоровья собаки; 

- оказывать первую помощь собакам в экстренных случаях; 

- осуществлять уход за больными собаками; 

- соблюдать меры личной гигиены; 

- организовывать и проводить профилактические мероприятия по 

предотвращению болезней, общих для человека и животных; 

- отбирать пробы воды, измерять основные параметры микроклимата в 

помещении для собак. 

знать: 



- требования стандартов к качеству основных кормов и кормовых средств для 

собак; 

- нормы кормления и принципы составления рационов для различных пород собак 

и возрастных групп; 

- ветеринарно-санитарные требования к условиям содержания собак; 

- правила ухода за больной собакой; 

- правила оказания первой помощи животным; 

- методы отбора проб воды, измерения основных параметров микроклимата в 

помещении для собак; 

- основные сведения о болезнях собак, в том числе общих для человека и 

животного; 

- методы профилактики заболеваний собак. 

 1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение учебного предмета: 

ПП.03. «Содержание собак и кошек и уход за ними» - 35 часов практических занятий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

 2.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

учебной практики. 

 В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические знания, умения, универсальные и 

профессиональные компетенции: 

 Обучающийся должен уметь: 

- использовать современные технологии кормления, содержания собаки кошек  и ухода за 

ними; 

- составлять рационы сбалансированного питания по породам и возрастным группам; 

- проводить стрижку и тримминг декоративных собак; 

- определять по внешним признакам состояние здоровья собаки; 

- оказывать первую помощь собакам в экстренных случаях; 

- осуществлять уход за больными собаками; 

- соблюдать меры личной гигиены; 

- организовывать и проводить профилактические мероприятия по 

предотвращению болезней, общих для человека и животных; 

- отбирать пробы воды, измерять основные параметры микроклимата в 

помещении для собак. 

 Обучающийся должен знать: 

- требования стандартов к качеству основных кормов и кормовых средств для 

собак; 

- нормы кормления и принципы составления рационов для различных пород 

собак и возрастных групп; 

- ветеринарно-санитарные требования к условиям содержания собак; 

- правила ухода за больной собакой; 

- правила оказания первой помощи животным; 

- методы отбора проб воды, измерения основных параметров микроклимата в 

помещении для собак; 

- основные сведения о болезнях собак, в том числе общих для человека и 

животного; 

- методы профилактики заболеваний собак. 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять 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, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 



ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1 Обеспечивать уход за собаками и кошками с использованием необходимых 

средств и инвентаря. 

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

ПК 1.3 Под руководством ветеринарных специалистов участвовать в проведении 

противоэпизоотических мероприятий.  

ПК 1.4. Выполнять лечебные назначения по указанию и под руководством ветеринарных 

специалистов.



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Профессия 18111 «Санитар ветеринарный», срок обучения 1 год 10 месяцев. 

3.1. Структура учебной практики 

Наименование темы Кол-во часов 

Содержания собак и кошек, ухода за ними 10 

Кормления собак и кошек 8 

Лечебно-диагностические мероприятия 17 

Итого 35 

 

3.2. Содержания учебной практики  

УП.03. «Содержание собак и кошек и уход за ними» 

№ темы Наименование разделов и темы Объем 

часов 

Раздел 1 Содержания собак и кошек, ухода за ними 10 

Тема 1.1. Инструктаж по технике безопасности при выполнении  работ с 

животными  

1 

Тема 1.2. Помощь в распределении животных по боксам согласно 

заболеваниям и поддержания микроклимата 

2 

Тема 1.3. Выгул собак на специализированных площадках 2 

Тема 1.4. Проведения фиксации  для гигиенических манипуляций 2 

Тема 1.5. Стрижка и груминг, уборка и утилизация шерсти и ногтей после 

стрижки и грумминга 

3 

Раздел 2. Кормления собак и кошек 8 

Тема 2.1. Оказания помощи в исследования проб кормов на токсины 2 

Тема 2.2. Распределение корма для разных половозрастных групп кошек и собак 2 

Тема 2.3. Кормление кошек и собак, согласно назначению вет. врача 2 

Тема 2.4. Проведение обработки индивидуальных средств для кормления 2 

Раздел 3. Лечебно-диагностические мероприятия 17 

Тема 3.1. Помощь в проведении диагностики болезней собак и кошек 3 

Тема 3.2. Утилизация флаконов после вакцинации животных 3 

Тема 3.3. Участие в противоэпизоотическом мероприятии. 3 

Тема 3.4. Участие в проведении хирургических операций (обработка операционного 

поля и инструментов). 

4 

Тема 3.5. Отбор проб исследование вирусов, бактерий и грибков. 4 

Итог: 35 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕНННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Технические средства обучения и оборудование лаборатории в соответствии с 

Ветеринарной службой. 

 Для  прохождения  практикой подготовки обучающихся, использует следующие 

учебно-методические материалы: 

 - литература по соответствующей тематике,  

 - формы и бланки самостоятельно заполненных документов, 

 - фонд оценочных средств по профессиональному модулю,  

 - дневник практики, оформленный на основе ежедневных наблюдений, - 

характеристика-отзыв руководителя практики.  

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

 Печатные издания 

Основная учебная литература 

1. Бацанов. Н. П. Ваши домашние четвероногие друзья. Научно-популярное 

издание. СПб. Лениздат., 1992 г, 510 с. 

2. Герасимчик В.А. Болезни мелких животных и птиц. Учебное пособие. Учебник. 

СПб: «Лань», 2016г., 159с. 

3. Уша Б.В. Внутренние болезни животных. Учебник/ Под ред.Уша Б.В., 2-е изд. 

Учебник. СПб: «Лань», 2018г., 311с. 

4. Семѐнов Б.С., Стекольников А.А. Ветеринарная хирургия, ортопедия и 

офтальмология. СПб: «Лань», 2017г., 400с. 
4.2.3. Дополнительные источники: 

1. Кормление и болезни собак и кошек. Справочник. А.А.Стрельников. 

Издательство «Лань», 2005. 

2. Домашний ветеринарный справочник для владельцев кошек. Д.Д.Карлсон, 

Д.М.Тиффин, Л.Д.Карлсон. Издательство «Центрполиграф», 2008. 

3. Внутренние незаразные болезни животных. Г.Г.Щербаков. С-Петербург, 

«Академия», 2006. 

4. Полный справочник по ветеринарной медицине мелких домашних животных. 

С.ЙИН, «Аквариум – Принт», 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕНННОЙ ПРАКТИКИ 

 С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений, обучающихся предусмотрены: 

 - входной контроль 

 - текущий контроль; 

 - промежуточная аттестация (итоговый контроль по элементам программы); 

 - итоговая аттестация. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, с ограниченными возможностями здоровья, устанавливаются 

колледжем с учетом ограничений здоровья. 

 Входной контроль предназначен для определения способностей и особенностей 

восприятия и готовности к освоению учебного материала. Задания для входного контроля 

подбираются с учетом индивидуальных психофизических особенностей. 

 Формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по 

каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются колледжем 

самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от 

начала обучения. 

 Для проведения текущего контроля используются различные формы и методы в 

зависимости от целей, содержания и индивидуальных особенностей обучающихся 

(устный ответ, тестовое задание и т.д.) 

 Для проведения промежуточной аттестации по дисциплинам и профессиональным 

модулям разработаны фонды адаптированных оценочных средств. Промежуточная 

аттестация обучающихся осуществляется в форме зачетов и/или экзаменов. Форма ответа 

для обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере и т.п.). При необходимости рекомендуется предусмотреть для них 

увеличение времени на подготовку к зачетам и экзаменам, а также предоставлять 

дополнительное время для подготовки ответа на зачете/экзамене. Возможно установление 

образовательной организацией индивидуальных графиков прохождения промежуточной 

аттестации обучающимися инвалидами и обучающимися с ОВЗ. 

 При необходимости для обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ 

промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. Для этого 

используется рубежный контроль, который является контрольной точкой по завершению 

изучения раздела или темы дисциплины, междисциплинарного курса, практик и ее 

разделов с целью оценивания уровня освоения программного материала. Формы и срок 

проведения рубежного контроля определяются преподавателем (мастером 

производственного обучения) с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

обучающихся. 

 Для проведения промежуточной аттестации привлекаются педагоги-психологи, 

которые ведут психологическое сопровождение процессов коррекционно-развивающего 

обучения, воспитания, социальной адаптации и социализации детей с ОВЗ, и проводят 

диагностику и контроль динамики личностного и интеллектуального развития 

обучающихся, их индивидуального прогресса и достижений. Освоение дисциплин 

учебных циклов и практики завершается дифференцированным зачѐтом. 



 К итоговой аттестации допускаются обучающиеся успешно освоившие содержание 

всей программы (на основании данных промежуточного контроля). Итоговая аттестация 

включает сдачу квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен включает в 

себя практическую квалификационную работу и проверку необходимых знаний в 

пределах требований, указанных в квалификационных справочниках и профессиональном 

стандарте «Санитар ветеринарный». Содержание практической квалификационной работы 

должно соответствовать уровню квалификации, определенной обобщенной трудовой 

функцией и возможным наименованием должностей. 

 Программа итоговой аттестации, разрабатывается аттестационной комиссией, 

утверждается директором техникума и доводится до сведения обучающихся. 

 Специальные условия для проведения итоговой аттестации. В специальные 

условия могут входить: предоставление отдельной аудитории, увеличение времени для 

подготовки ответа, присутствие ассистента, оказывающего необходимую техническую 

помощь, выбор формы предоставления инструкции по порядку проведения 

государственной итоговой аттестации, формы предоставления заданий и ответов (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере) использование специальных 

технических средств, предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и др. 

 Оценка качества освоения адаптированной программы профессионального 

обучения осуществляется аттестационной комиссией, в состав которой входят 

представители работодателей, по результатам квалификационного экзамена, 

промежуточных аттестационных испытаний и на основании документов, 

подтверждающих освоение обучающимся обобщенных трудовых функций. Лицам, 

прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию, аттестационной 

комиссией выдаются документы установленного образца и присваивается квалификация, 

санитар ветеринарный. 


