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1 Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 
 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 06.03.01 Биология должен быть подготовлен 

к научно-исследовательской, научно-производственной и проектной деятельности.  

Цель дисциплины: формирование теоретических основ и алгоритма практических 

действий по формированию поведения собак в процессе еѐ дрессировки в соответствии с 

формируемыми компетенциями.  

Задачи дисциплины включают: 

• изучение закономерностей воспроизведения и индивидуального развития 

собаки как биологического объекта; закономерностей механизмов становления, контроля 

и коррекции поведения собаки с учѐтом физиологических основ; методики и техники 

дрессировки собак; подготовительных, основных и дополнительных приѐмов общего и 

специального курса дрессировки собак; 

• овладение практическими навыками применения методов наблюдения, 

описания, классификации поведения собаки как объекта дрессировки; использования 

общих закономерностей деятельности высшей нервной системы при дрессировке собак; 

определения приѐмов, необходимых для дрессировки собак в зависимости от вида 

деятельности с учѐтом индивидуальных особенностей; формирования условных 

рефлексов; установления контакта между дрессировщиком и собакой; выявления и 

устранения причин ошибок при дрессировке, предупреждения их развития, определения 

способов предотвращения возникновения нежелательных связей при дрессировке собак. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(показатели сформированности компетенций) 

 
Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения знания 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-

7) 

 

 

 

 

Знать структуру 

познавательной 

деятельности и условия ее 

организации 

 

 

 

 

Уметь ставить цели и 

задачи профессионального 

и личностного 

самообразования 

 

 

 

 

Владеть навыками 

построения 

индивидуальной 

траектории 

интеллектуального, 

общекультурного и 

профессионального 

развития 

Способность применять 

принципы структурной 

и функциональной 

организации 

биологических 

объектов и владением 

знанием механизмов 

гомеостатической 

регуляции; владением 

основными 

физиологическими 

методами анализа и 

оценки состояния 

живых систем  (ОПК-4) 

 

 

 

Знать способы анализа 

имеющейся информации; 

 нормативные документы, 

регламентирующие 

организацию и методику 

проведения научно-

исследовательских и 

производственно- 

технологических 

биологических работ; 

 современные методы 

исследования 

биологических объектов; 

назначение и виды 

информационных моде- 

лей, описывающих 

реальные объекты или 

процессы, в том числе, в 

биологии; понятие о 

дисциплине, предмет 

Уметь использовать 

готовые информационные 

модели, оценивать их 

соответствие реальному 

объекту и целям 

моделирования; 

 ставить задачу и 

выполнять лабораторные 

биологические 

исследования при решении 

конкретных задач по 

направлению подготовки с 

использованием 

современной аппаратуры и 

вычислительных средств;  

анализировать изменения, 

происходящие в среде 

обитания организмов.  

 ставить задачу и 

выполнять  лабораторные 

Владеть методами 

самостоятельного анализа 

имеющейся 

биологической 

информации и 

моделирования 

биологического процесса; 

навыками организации и 

осуществления научного 

исследования от этапа 

постановки задачи до 

этапа организации 

эксперимента; навыками 

использования 

современной аппаратуры в 

биологических 

исследованиях; 

терминологией, навыками 

классификации видов 

кинологической 
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Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения знания 

изучения, виды 

кинологической 

деятельности, 

специализации, 

профессиональные 

компетенции кинолога, 

основные направления 

дрессировки, понятие о 

дрессировке и воспитании 

собак, основы личной 

гигиены и правила 

безопасности при работе с 

собакой, особенности 

размножения и развития 

собак в отдельные периоды 

еѐ жизни, основные типы 

поведенческих актов 

 

 

 
  

биологические 

исследования при решении 

конкретных задач по 

направлению подготовки  

определять признаки видов 

кинологической 

деятельности и основных 

направлений дрессировки 

собак, грамотно применять 

и обосновывать аргументы 

для доказательства 

сходства и отличия 

процессов воспитания и 

дрессировки собак, 

применять меры 

безопасности при работе с 

собакой, выделять периоды 

развития собаки 

определять состояние 

собаки по еѐ внешнему 

виду 

деятельности и основных 

направлений дрессировки 

собак, навыками личной 

гигиены при работе с 

собакой, навыками 

классификации периодов 

развития собаки, типов 

поведения 

 

 

 

Готовность применять 

на производстве 

базовые 

общепрофессиональные 

знания теории и 

методов современной 

биологии  (ПК-3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать; основы 

рационального 

природопользования; 

физиологические основы 

поведения и дрессировки 

собак, общие сведения об 

основных болезнях собак, 

особенности содержания и 

разведения собак, 

особенности экстерьера 

собак, методы и приѐмы 

дрессировки, методику 

выработки условных 

рефлексов, факторы, 

влияющие на 

работоспособность собак, 

ошибки при дрессировке, 

нежелательные связи у 

дрессируемых собак. 

понятие о методике, 

технике дрессировки собак, 

основные правила 

дрессировки собак, 

подготовительные, 

основные и 

дополнительные приѐмы 

общего и специального 

курсов дрессировки, 

популяций и сообществ 

 

 

 

Уметь формулировать 

проблему, объект и 

предмет исследования, 

ставить цели и подбирать 

соответствующие методы, 

необходимые для 

организации научного 

исследования и обработки 

данных в области 

биологического 

образования  применять 

механизмы формирования  

условных рефлексов в 

профессиональной 

деятельности, 

своевременно определять 

признаки заболевания 

собак, применять 

индивидуальный подход 

при дрессировке собак. 

классифицировать этапы 

подготовки собак, 

выделять критерии оценки 

подготовленности собак, 

определять признаки 

отработки навыков, 

предотвращать 

потенциальные ошибки 

дрессировщика 

 

 

 

Владеть навыками 

выделения 

подготовительных, 

основных и 

дополнительных приѐмов;  

терминологией, навыками 

по предупреждению 

расстройства высшей 

нервной деятельности, 

методами оценки 

экстерьера собак, 

навыками оказания первой 

помощи собакам, 

методикой определения 

преобладающих реакций 

поведения у собак, 

методикой определения  

приѐмов, необходимых 

для дрессировки собак в 

зависимости от вида 

деятельности, навыками 

определения  отработки 

приемов дрессировки с 

учетом индивидуальных 

особенностей собак и 

дрессировки в рамках 

общего и специального 

курсов, навыками 

установления контакта 

между дрессировщиком и 

собакой  

 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Методика дрессировки собак» входит в Блок 1 основной 

профессиональной образовательной программы, относится к ее вариативной части, 

является дисциплиной по выбору (Б1.В.11).  
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Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими)  

и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции  

в рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая дисциплина Последующая дисциплина 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

базовый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Философия 

История 

Иностранный язык 

Информатика и современные 

информационные технологии 

Теория эволюции 

Профильный иностранный 

язык 

Сертификация и 

лицензирование услуг 

Физиологические основы 

поведения и дрессировки собак 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков 

 

 

 

 

 

 

 

Право, правовые основы охраны 

природы и природопользования 

Безопасность жизнедеятельности 

Физическая культура и спорт 

Специальная подготовка 

служебных собак 

Подготовка собак к выставкам 

Технология собаководства 

Породы собак 

Болезни собак 

Служебное собаководство 

Практическое собаководство 

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 

Способность применять 

принципы структурной и 

функциональной 

организации 

биологических объектов 

и владением знанием 

механизмов 

гомеостатической 

регуляции; владением 

основными 

физиологическими 

методами анализа и 

оценки состояния живых 

систем  (ОПК-4) 

базовый  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физиология растений 

Физиология животных, 

высшей нервной деятельности, 

иммунология 

Цитология 

Гистология 

Биофизика и биохимия 

Молекулярная биология 

Биология человека и 

зооантропонозы 

Кормление собак 

Физиологические основы 

поведения и дрессировки собак 

Этологические исследования в 

кинологии 

Физиологические основы 

поведения собак 

Технология воспитания и 

выращивания щенков 

Биология развитие собаки 

Зоопсихология 

Болезни собак 

Молекулярная биология 

Государственная итоговая 

аттестация 

 

Готовность применять 

на производстве базовые 

общепрофессиональные 

знания теории и методов 

современной биологии  

(ПК-3) 

 

 

 

 

 

 

базовый  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая биология 

Кормление собак 

Разведение собак 

Физическая география 

 

 

 

 

 

 

 

 

Охрана окружающей среды 

Биология человека и 

зооантропонозы 

Биогеография 

Специальная подготовка 

Этологические исследования в 

кинологии 

Технология собаководства 

Породы собак 

Болезни собак 

Разведение собак 

Зоогигиена в кинологии 
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Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции  

в рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая дисциплина Последующая дисциплина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие собаководства в России 

и за рубежом 

Специальная подготовка 

служебных собак 

Подготовка собак к выставкам 

Физиологические основы 

поведения собак 

Этологические исследования в 

кинологии 

Служебное собаководство 

Практическое собаководство 

Племенное дело в кинологии 

Селекция собак 

Организация и проведение 

выставок собак 

Технология воспитания и 

выращивание щенков 

Биология развитие собаки 

Испытания и соревнования собак 

Декоративное собаководство 

Охотничье собаководство 

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Научно-исследовательская работа 

 Государственная итоговая 

аттестация 

 

3 Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины «Методика дрессировки собак» составляет 3 зачетных единицы 

(108 академических часа), распределение объема дисциплины на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (КР) и на самостоятельную работу обучающихся (СР) по 

видам учебных занятий и по периодам обучения представлено в таблице. 
№ 

п/п 
Вид учебных занятий Итого КР Итого СР 

Семестр 4 

КР СР 

1 Лекции 18  18  

2 Практические занятия 36  36  

3 Контроль самостоятельной работы 5  5  

5 Самостоятельное изучение тем  37  37 

6 Подготовка к тестированию  6  6 

7 Подготовка к устному опросу  6  6 

8 Промежуточная аттестация     

9 Наименование вида промежуточной аттестации Зачет Зачет - - 

 Всего 59 49 59 49 

 

4 Краткое содержание дисциплины 

Общее понятие о дрессировке и воспитании собак. Дисциплина «Методика 

дрессировки собак». Общее понятие о дрессировке собак. Дрессировка  собаки. 

Воспитание собаки. 

 Теоретические основы дрессировки собак. Физиологические основы поведения и 

дрессировки собак. Аналитическая и синтетическая деятельность нервной системы. 

Условно-рефлекторная деятельность у собак. Основные и преобладающие реакции 

поведения у собак. Нарушение условно-рефлекторной деятельности у собак. 
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Раздражители, применяемые при дрессировке собак. Методы и приемы дрессировки 

служебных собак. Методика выработки условных рефлексов при дрессировке собак. 

Ошибки и нежелательные связи при дрессировке служебных собак. 

Методика и техника дрессировки собак. Общие положения о методике и технике 

дрессировке собак. Основные приемы курса специальной дрессировки. Другие виды 

дрессировки собак. Подготовительные приѐмы общего курса дрессировки. Основные 

приѐмы общего курса дрессировки. Дополнительные приѐмы общего курса дрессировки.   

Подготовительные приемы курса специальной дрессировки. Основные приемы курса 

специальной дрессировки.  Дополнительные приемы специального курса дрессировки. 


