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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ  

ПО  ПМ.06 ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ, КОРМЛЕНИЮ 

И УХОДУ ЗА СОБАКАМИ  

 

Тема: «Оказание первой доврачебной помощи» 

(специальность 35.02.15 Кинология) 

 

 

 

Аннотация 

Оказать первую помощь собаке должен уметь каждый хозяин. Ведь жизнь любимого 

питомца может зависеть от какой-нибудь, казалось бы, незначительной мелочи. От чистого 

бинта и антисептика до умения сделать искусственное дыхание или массаж сердца. 

Иногда счет может идти на минуты, поэтому нельзя позволить себе растеряться, 

нужно знать, что именно делать и как. Важно, чтобы первая помощь собаке при 

возникновении нештатной ситуации была не только оказана правильно, но и своевременно. 

Зачастую промедление может быть чревато негативными последствиями, поэтому оказание 

первой помощи собаке должно последовать незамедлительно, не дожидаясь приезда 

ветеринарного врача или доставки животного в ветклинику.  
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1. Введение 

Большинство владельцев видят в питомцах членов своей семьи. Поэтому заботятся о 

благополучии своих подопечных и проявляют особую наблюдательность во всем, что 

касается здоровья.  

Владелец должен уметь оценить, нуждается ли его питомец, в помощи врача, когда 

видит признаки нездоровья. Разумеется, опытные специалисты окажут собаке 

профессиональную помощь, но лишь в том случае, если владелец  сумеет распознать 

признаки заболевания. 

Любому человеку  знакомы колебания, обращаться ли сразу к врачу, если что-то 

беспокоит, или еще немножко подождать, особенно, если дело касается их питомца. Никому 

не хочется, чтобы его сочли за мнительного чудака. Хозяин выжидает, порой до тех пор, 

когда ветеринар произносит с укором: «Где же вы были раньше, почему не привезли собаку 

сразу?!». А ведь случаются ситуации, когда медлить нельзя, когда счет идет не на часы, а на 

минуты и даже секунды. Более того, к сожалению, болезни и несчастные случаи могут 

настичь питомца иногда в «полевых условиях», где немедленная ветеринарная помощь 

затруднительна. 

Итак, в этом случае, важно не только не растеряться, особенно важно адекватно 

оценить ситуацию, оказать первую доврачебную помощь до визита к ветеринару, но и 
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воспользоваться подручными средствами для спасения жизни собаки. Это  поможет 

выиграть время до визита в ветеринарную клинику, и возможно, спасти жизнь питомцу. 

Основная цель оказания первой помощи собаке — максимальное облегчение ее 

страданий, предотвращение возможных отрицательных последствий несчастного случая. 

Любому владельцу, а тем более - кинологу необходимо овладеть основными навыками 

обращения с заболевшим или травмированным животным, оперативно оценивать обстановку 

и в соответствии с этим принимать оптимальные решения. Будущему  специалисту очень 

важно научиться быстро и правильно останавливать различные кровотечения, делать 

искусственное дыхание, обрабатывать раны, накладывать повязки и шины, вызывать рвоту, 

правильно давать лекарственные препараты и делать инъекции, а так же знать как правильно  

действовать, если собака попала в беду. 

 

 

2. Основная часть  

Конспект практического занятия по ПМ.06 «Правила выполнения работ по 

содержанию, кормлению и уходу за собаками» 

Тема занятия: Оказание первой доврачебной помощи. 

Специальность 35.02.15 Кинология. 

Тип занятия: практическое занятие. 

Цель: предметные:  

- интегрировать теоретические знания, полученные студентами по дисциплинам, в 

системные практические знания;  

- закрепление и углубление теоретических знаний путем вовлечения обучаемых в решение 

разного вида учебно-познавательных задач; 

- научить учащихся оказывать первую помощь при несчастных случаях; 

- пропаганда знаний и способов оказания первой доврачебной помощи; 

личностные:  

- предоставить возможность обучающимся адекватно оценить свои сильные и слабые 

стороны; 

- учить обучающихся не теряться и правильно действовать в сложных экстремальных и 

чрезвычайных ситуациях;  

- развитие личностно-смыслового отношения будущих выпускников к осознанному  выбору 

профессии.   

Задачи: 

Обучающие: систематизировать и совершенствовать  формирование теоретических знаний; 

обеспечить в ходе занятия закрепление основных понятий, терминов; обеспечить 

возможность применения на практике полученных знаний по оказанию помощи собакам в 

экстремальных жизненных ситуациях. 

Развивающие: развивать психические процессы (внимания, памяти, речи, восприятия, 

мышления, воображения), познавательный интерес;  развивать эмоциональную сферу;  

развивать творческие способности – формировать рефлексивные умения (умение разумно и 

объективно посмотреть на себя со стороны, проанализировать свои суждения и поступки; 

развивать любознательность, чувство удовлетворенности при успехах и 

неудовлетворенности при неудачах; развивать гибкость, логичность мышления, 

доказательность суждений. 

Воспитательные: освоение и присвоение общекультурных ценностей, формирование 

положительных качеств личности; формировать умение аргументировать свою позицию, 

положительную самооценку, самокритичность, оптимизм, уверенность в себе, лидерские 

качества, умение сопереживать; умение идти на компромисс, тактичность, терпимость, 
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толерантность. умение доказать свою точку зрения, умение выходить из конфликтных 

ситуаций. 

Методы и методические приемы: репродуктивные,  наглядно-демонстрационные 

(презентации, раздаточный материал), практические. 

Методы обучения: словесный (объяснение, рассказ, опережающее задание-сообщение), 

наглядный (иллюстрации, схемы, интерактивная доска), элементы метода проблемного 

обучения, исследовательского метода, частично-поискового.  

Методы контроля: устный,   самоконтроль. 

Формы организации учебной деятельности: индивидуальная, парная, групповая. 

Оборудование: ПК, мультимедийный проектор, презентация, экран, раздаточный материал, 

рабочие тетради по дисциплине, листы оценки собеседования с микрогруппой. 

Методическое обеспечение: разработка УМК по МДК.06.01 Правила выполнения работ по 

содержанию, кормлению и уходу за собаками, демонстрационный материал, раздаточный 

материал  

Прогнозируемый результат: формирование четких навыков и умений оказания первой 

доврачебной помощи собакам 
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Ход учебного занятия 

Этапы 

занятия 

Содержание Методы, приемы обучения Формы работы Контроль, оценка 

1. Организационный 

момент 

 

1. Приветствие 

2. Отметка отсутствующих 

3. Подготовка к занятию. 

  

 

- проверка готовности 

студентов к занятию; 

- создание благоприятной 

атмосферы на занятии 

Устный 

фронтальный 

2. Ориентировочно-

мотивационный 

этап 

 

Введение в ситуацию урока (Использование 

планшетов- просмотр наводящего видео с целью 

определения темы занятия) 

 

-информация преподавателя, 

беседа (способствует 

проявлению у студентов 

устойчивого интереса к 

предстоящему 

собеседованию) 

Устный  

индивидуальный 

3. Актуализация 

опорных знаний 

 

Распределение ролей. Студенты разбиваются на 

группы: три группы (в соответствии с уровнем 

знаний теоретического материала). Первая 

группа- эксперты. Их задача- анализировать и 

корректировать действия практиков. Вторая 

группа- практики. Их задача- выполнение 

непосредственно кейс- заданий. И третья группа 

– теоретики. Они могут выступить с 

собственным мнением, добавлять и исправлять 

экспертов и практиков. 

- самостоятельная работа 

-определение правил 

проведения игры. работа в 

малых группах 

Текущий 

4. Операционно-

исполнительский 

этап  

Решение предложенных проблемных ситуаций 

(Использование планшетов в малых группах- 

просмотр видео – проблемные ситуации). 

- каждой паре практиков для решения была 

предложена конкретная реальная ситуация по 

теме занятия (так как тема занятия «Оказание 

первой доврачебной помощи», то время на 

обдумывание ответа ограничено, максимально -

метод “кейс-анализ” 

(предлагается учащимся 

реальная ситуация и 

практическая проблема, 

которую необходимо 

решить, опираясь на уже 

освоенный комплекс знаний) 

Периодический, 

внешний 
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5 минут) 

5. Рефлексивно - 

оценочный этап 

15 мин 

Экспертиза результатов малых групп на общей 

дискуссии. Подведение итогов занятия. 

Участники: отмечают положительные и 

отрицательные моменты своего участия в 

собеседовании. 

Эксперты: кратко подводят итоги по каждой 

группе 

Подведение итогов Итоговый, 

Взаимный, 

выставление оценок 

6. Домашнее  

задание 

Составить кроссворд по теме практического 

занятия 

Творческая самостоятельная 

работа 
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3. Заключение 

В ходе проведения практического занятия студенты получают жизненно важный опыт 

решения проблем, возможность соотносить теории и концепции с реальной жизнью; у ребят 

развивается умение слушать и понимать других людей, работать в команде. 

Внутридисциплинарные связи: темы «Как отличить больное животное от здорового», 

«Профилактические мероприятия по предотвращению болезней», «Первая доврачебная 

помощь», «Уход за больной собакой». Междисциплинарные связи: биология собак; анатомия 

и физиология животных; основы ветеринарии и зоогигиены; охрана труда. Идет 

формирование общих компетенций: 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. А так же профессиональные 

компетенции: ПК 6.1 Использовать современные технологии кормления, содержания собак и 

ухода за ними, ПК 6.4 Оказать первую доврачебную помощь собаке. 
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