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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, должен быть подготовлен 

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

 

 Цель дисциплины: является формирование у студентов теоретических знаний и 

практических умений по основам собаководства и содержания собак в соответствии с 

формируемыми компетенциями. 

Задачи дисциплины включают: 

 - изучить содержание и уход щенной суки; 

 - знать правила кормления щенков; 

- приобрести практические навыки ухода за щенками; 

- овладеть основами воспитание щенков; 

- воспитать биоэтическое мировоззрение. 

 

1.2 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

следующие профессиональные (ПК) компетенции: 

 Компетенция  Индекс 

компетенции 

способностью 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 

готовностью применять на производстве базовые общепрофессиональные 

знания теории и методов современной биологии 

ПК-3 

 

2 Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Технология воспитания и выращивания щенков» 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 

ОПК-4 

способностью 

применять 

принципы 

структурной и 

функциональной 

ор-ганизации 

продвинутый 

Физиология растений 

Биофизика и биохимия 

Физиология животных, 

высшей нервной 

деятельности, 

иммунология 

Кормление собак 

Биология человека и 

зооантропонозы 

Государственная 

итоговая аттестация 
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биологических 

объектов и 

владением знанием 

механизмов го-

меостатической 

регуляции; 

владением 

основными фи-

зиологическими 

методами анализа и 

оценки состояния 

живых систем 

Цитология 

Гистология 

Методика дрессировки 

собак 

Молекулярная биология 

Этологические 

исследования в 

кинологии 

Физиологические 

основы поведения собак 

 

ПК-3 

готовностью 

применять на 

производстве 

базовые 

общепрофессиональ

ные знания теории 

и методов 

современной 

биологии 

базовый 

Общая биология 

Теория эволюции 

Кормление собак 

Болезни собак 

Биогеография 

Породы собак 

Методика  

дрессировки собак 

Биология зверей 

Зоогигиена в кинологии 

Физическая география 

Этологические 

исследования в 

кинологии 

Физиологические 

основы поведения собак 

 

 

Охрана  

окружающей среды 

Биология человека  

и зооантропонозы 

Разведение собак 

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 
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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 «Технология и воспитания щенков» составляет 5 зачетных 

единиц (180 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.  

 

4.  Краткое содержание дисциплины 

 

Уход за щенной сукой. Особенности содержания беременной суки. Кормление 

беременных сук. Правила ухода за щенной сукой. Новорожденный щенок принципы 

кормления и особенности терморегуляции. Содержание за щенной сукой. Уход во время 

ощенения. Уход за кормящей сукой. Кормление щенной суки. Уход во время ощенения. 

Уход за кормящей сукой. Уход за щенками в возрасте до 45 дней. Искусственные 

молочные смеси для собак.  Приучение гигиеническим процедурам.  

Выращивание щенков. Особенности роста и развития щенков. Понятие о росте и 

развитии. Основные закономерности роста и развития собак: неравномерность, 

периодичность, ритмичность, снижение скорости роста. Методы изучения и учета роста и 

развития собак. Помещение для щенков. Площадка для выгула щенков. Вакцинация 

против инфекционных заболеваний. Уход за щенками. Кормление щенков. Развитие 

щенков. Особенности роста и развития щенков служебных пород. Критерии отбора при 

выбраковки щенков. 

Воспитание щенков. Периоды социализации щенков.  Периоды роста и развития 

щенков. Социализация щенков. Общие принципы воспитания щенков. Техника 

воспитания щенков. Техника обучения щенков основным приемам в период воспитания. 

Физиологические основы поведения.  Дрессировки собак служебных пород. Общее 

представление о поведении собак и их дрессировке Воспитание и начальная дрессировка 

щенка. Физиологические основы поведения. 

 

 

№ 

п/п 

Виды учебных занятий Итого  

КР 

Итого  

СР 

Семестр 8 

КР СР 

1 Лекции  18 х 18 х 

2 Лабораторные занятия  36 х 36 х 

3 КСР 9 х 9 х 

4 Реферат  х 6 х 6 

5 Подготовка к опросу х 24 х 24 

6 Подготовка к тестированию  х 26 х 26 

7 Самостоятельное изучение тем х 28 х 28 

8 Подготовка к зачету х 6 х 6 

9 Наименование вида 

промежуточной аттестации 

  Зачет (27) 

 Всего: 63 90 63 90 


