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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП 

Бакалавр по направлению подготовки 06.03.01 Биология должен быть подготовлен 

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

Целью дисциплины является формирование у будущих специалистов 

практических и теоретических знаний  стандартов основных пород собаки, требований 

предъявляемых к ним в период подготовки к выставкам в соответствии с формируемыми 

компетенциями (ОК-7, ПК-3).  

В задачи дисциплины входят: 

 изучить общие положения и нормативные документы о подготовке собак к 

выставкам 

 овладеть практическими навыками организации и проведения подготовки собак 

к выставкам 

 получить знания о стандартах основных пород собаки требованиях, 

предъявляемых к ним в период подготовки к выставкам; 

 сформировать представления об особенностях подготовки собак к выставкам 

служебного, декоративного, охотничьего, спортивного собаководства: 

 воспитать биоэтическое мировоззрение. 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 

сформированности компетенций) 

Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом этапе 
Планируемые результаты 

освоения ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

Знания Умения Навыки 

ОК-7 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать основные 

кинологические 

организации и общие 

положения об 

подготовках собак к 

выставкам 

Уметь эффективно 

оценивать собак по 

результатам 

подготовки к 

выставкам 

Владеть основными 

положениями 

нормативных 

документов РКФ 

ПК-3 

готовность применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональные 

знания теории и методов 

современной биологии 

Знать стандарты 

основных пород собак, 

особенности служебного, 

декоративного, 

охотничьего, 

спортивного 

собаководства 

Уметь организовывать 

подготовку собак к 

выставкам; 

организовывать состав 

и распределять 

обязанности членов 

экспертной комиссии  

Владеть требованиями 

экспертизы к 

экстерьеру и 

конституции собак, 

шерстному покрову, 

окрасу, движению и т.д. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Подготовка собак к выставкам» входит в Блок 1«Дисциплины 

(модули)», относится к еѐ вариативной части (Б1.В), является дисциплиной по выбору 

(Б1.В.ДВ.01.02).  

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 

Последующая 

дисциплина 

ОК-7 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

продвинутый Философия 

История 

Иностранный язык 

Право, правовые основы 

охраны природы и 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 



природопользования 

Информатика и 

современные 

информационные 

технологии 

Физическая культура и 

спорт 

Профильный 

иностранный язык 

Теория эволюции 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Сертификация и 

лицензирование услуг в 

кинологии 

Методика дрессировки 

собак  

Предпринимательская 

деятельность в 

кинологии 

Породы собак 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

деятельности 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 

 

ПК-3 

готовность применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональные 

знания теории и методов 

современной биологии 

Базовый Общая биология 

Теория эволюции 

Кормление собак 

Биогеография 

Физическая география 

Биология зверей 

Породы собак 

Физиологические основы 

поведения  собак 

Методика дрессировки 

собак 

Этологические 

исследования в 

кинологии 

Породы собак 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

 

Охрана окружающей 

среды 

Биология человека и 

зооантропозоны 

Разведение собак 

Декоративное 

собаководство 

Организация и 

проведение выставок 

собак 

Испытания и 

соревнования собак 

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 «Подготовка собак к выставкам» 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 Вид учебных занятий 

И
то

го
 К

Р
 

И
то

го
 С

Р
 Семестр 6 

КР СР 

1 Лекции 18  18  

2 Практические занятия 18  18  

3 Контроль самостоятельной работы 7  7  

4 Реферат  6  6 

5 Самостоятельное изучение вопросов  12  12 

6 Подготовка к собеседованию  16  16 

6 Подготовка к устному опросу  31  31 

7 Промежуточная аттестация (подготовка к экзамену)     

8 Наименование вида промежуточной аттестации  Зачет 

9 Всего 43 65  65 

10 ИТОГО 180/3 180/3 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

Подготовка собак к выставкам. Физическая подготовка собак к выставкам. Тренинг и его значение.  

Груминг и его значение для правильного показа собаки на выставке 

Содержание и уход собак подготавливаемых к выставкам. Гигиена собак. Уход за шерстью. Уход за ушами. 

Уход за глазами. Уход за полостью рта. Уход за лапами и когтями. Уход за органами размножения и 

выделения. 

Социализация и адаптация собак к обществу. Этапы воспитания. Виды социализации. Процесс адаптации. 

Послушание взрослой собаки. Приручаем щенка. Тренинг щенков к выставкам. Приучаем щенка ходить на 

поводке. Учим щенка правильно двигаться в ринге. Учим щенка правильной стойке. Учим показывать зубы. 

Хендлинг служебного собаководства. Подготовка к выставке 

Тренинг немецкой овчарки. Вождение в натяжку. Движение рысью. Плавание. Движение вверх по 

наклонной поверхности. Выставочная стойка немецкой овчарки.  

Подготовка к выставке Лабрадора – ретривера. Начальная подготовка. Тренинг. 

Выставки охотничьих собак в России. Экспертиза охотничьих собак. Экстерьерный ринг. Бонитировка 

охотничьих собак. 

Значение аксессуаров для выставочных собак. Клетка. Ошейник. Одежда. Ринговка. Виды ринговок. 

Основные правила подбора ринговок.  

Тестирование собак на выставке.  Осмотр. Звуковой тест. Проверка инстинкта защиты. Проверка 

социальной адаптированности. Методика оценки собаки. Послушание. Особенности тестирования собак 

декоративных пород. 

 
 

Введение в дисциплину. Основы дисциплины. Хендлинг как наука и искусство. Общее понятие. История. 

Стили хендлинга 

Что такое выставка собак. Цели и задачи. Виды выставок. Выставочные классы. Оценки и титулы на 

выставках. Что необходимо для участия на выставках 

Экстерьер выставочных собак. Стати собак. Экстерьер головы (общий вид). Экстерьер туловища собаки. 

Экстерьер задних конечностей 

Движение собаки. Волосяной покров. Окрас. Определение возраста собак. 

Проводим экспертизу типа на примере разных пород собак Акита-Ину, Американский кокер – спаниель. 

Проводим экспертизу движения на примере породы Афган. 


