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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 06.03.01Биология, профиль «Кинология» должен 

быть подготовлен к научно-исследовательской, научно-производственной и проектной 

деятельности. 

 Цель дисциплины: дисциплины является формирование знаний о специальной 

(профессиональной) подготовке служебных собак в соответствии с формируемыми 

компетенциями. 

  Задачи дисциплины включают: 

 - изучить нервно-физиологические основы поведения собак; 

 - овладеть техникой обучения специальной подготовки служебных собак; 

 - сформировать представления о способах выработки навыков по основам послушания и 

специальных навыков по различным видам специальной подготовки служебных собак; 

- воспитать биоэтическое мировоззрение. 

 

1.2 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

следующие общепрофессиональные (ОПК) компетенции: 

 Компетенция  Индекс 

компетенции 

способностью к самоорганизации и самообразованию ОК-7 

готовностью применять на производстве базовые общепрофессиональные 

знания теории и методов современной биологии 

ПК-3 

 

2 Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Специальная подготовка служебных собак» входит в Блок 1 основной 

профессиональной образовательной программы, относится к ее вариативной части, является 

дисциплиной по выбору (Б1.В.ДВ.04.01). 

 

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 

Компетенция 

Этап формирования 

компетенции в 

рамках дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 

Последующая 

дисциплина 

ОК-7 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

продвинутый 

Философия 

История 

Иностранный язык 

Информатика и 

современные 

информационные 

технологии 

Профильный иностранный 

язык 

Теория эволюции 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Физическая культура и 

спорт 

 

 

 

Болезни собак 

Подготовка собак  

к выставкам 

Служебное 

собаководство 

Практическое 

собаководство 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 
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Элективные курсы по 

физической культуре и 

спорту 

Сертификация и 

лицензирование услуг в 

кинологии Методика 

дрессировки  

собак 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений 

и навыков 

 

профессиональной 

деятельности 

Преддипломная 

практика 

Государственная 

 итоговая аттестация 

ПК-3 

готовностью 

применять на 

производстве 

базовые 

общепрофессиональн

ые знания теории и 

методов современной 

биологии 

продвинутый 

Общая биология 

Теория эволюции 

Кормление собак 

Болезни собак 

Охрана  

окружающей среды 

Биология человека  

и зооантропонозы 

Биогеография 

Породы собак 

Методика дрессировки  

собак 

Биология зверей 

Разведение собак 

Зоогигиена в кинологии 

Физическая география 

Этологические  

исследования в кинологии 

Физиологические основы 

поведения собак 

Служебное собаководство 

Практическое  

Собаководство 

 

Декоративное  

собаководство 

Охотничье 

собаководство 

Организация и 

проведение выставок 

собак 

Испытания и 

соревнования собак 

Производственная 

практика по получению  

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Научно-

исследовательская  

работа 

Государственная 

итоговая аттестация 

 

3. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

 

Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам 

обучения, академические часы 

 Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам обучения 

объем дисциплины «Специальная подготовка служебных собак» составляет 3 зачетные единицы 

(108 академических часов), 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 

Виды учебных занятий Итого  

КР 

Итого  

СР 

Семестр 6 

КР СР 

1 Лекции  18 х 18 х 

2 Лабораторные занятия  18 х 18 х 

3 КСР  7 х 7 х 

4 Реферат  х 6 х 6 

5 Подготовка к опросу х 16 х 16 
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6 Подготовка к тестированию  х 19 х 19 

7 Самостоятельное изучение тем х 18 х 18 

8 Подготовка к зачету х 6 х 6 

9 Наименование вида промежуточной 

аттестации 

х х Зачет 

 Всего: 43 65 43 65 
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4.  Краткое содержание дисциплины 

 

            Дрессировка – основа специальной подготовки служебных собак. Основы 

физиологии высшей нервной деятельности. Типы ВНД собак. Сущность дрессировки. 

Общие и специальные приемы дрессировки. Индивидуальный подход при дрессировке. 

Основные подходы к изучению особенностей поведения собак. Интеграция поведения. 

Научение в форме классических условных рефлексов. Методы оценки рабочих     качеств 

собак. Формы поведения собак. Особенности специальной подготовки собак разных 

пород. 

           Специальная (профессиональная) подготовка служебных собак. Принципы 

специальной подготовки служебных собак. Методы профессиональной подготовки 

служебных собак. Специальная защитная подготовка служебных собак. Подготовка 

караульных собак. Подготовка собак к выборке человека по запаху вещи. Подготовка 

служебных собак для обнаружения трупов.  Обыск местности и помещений. Обучение 

выборке вещей. Поиск пострадавшего в природной  среде.  

Поиск пострадавшего в техногенном завале. Подготовка собак к работе по запаховому 

следу человека. Подготовки собак для поиска наркотических веществ. Подготовка собак к 

обыску транспортных средств. Подготовка собак для поиска взрывчатых веществ и 

инженерных боеприпасов. Собаки в военном деле. Использование собак в розыскной 

службе, охранные собаки, ездовые собаки, пастушьи собаки, собаки-помощники 

инвалидов,  лабораторные собаки. Городская защитная служба, управляемая городская 

собака и защитная городская собака. 

 
 


