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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 практических навыков по 

организации и обеспечению ухода и содержания, кормления, выращивания и применения 

собак в различных областях человеческой деятельности: в хозяйстве, спорте и 

промысловой охоте, в службах охраны, при розыскных и спасательных работах в качестве 

кинолога на предприятиях (организациях) независимо от их организационно-правовых 

форм в соответствии с формируемыми компетенциями. 

  Задачи дисциплины включают: 

 изучить теоретические основы определения основных пород служебных собак, 

системы их классификации; 

 овладеть практическими навыками по содержанию, кормлению служебных собак; 

 усвоить принципы и методы разведения служебных собак; 

 сформировать понятия по этологии и зоопсихологии служебных собак. 

 

1.2  Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(показатели сформированности компетенций) 
Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ОК-7 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

знать классификацию и 

назначение служебных 

собак  

уметь пользоваться 

основными ключевыми 

терминами и понятиями 

курса 

владеть способностью 

к самоорганизации и 

самообразованию; 

основными  понятиями 

курса 

ОПК-7 

способность применять 

базовые представления об 

основных закономерностях 

и современных достижениях 

генетики и селекции, о 

геномике, протеомике 

знать базовые 

представления об 

основных 

закономерностях и 

современных 

достижениях генетики и 

селекции, о геномике, 

протеомике; историю 

образования, особенности 

экстерьера и конституции 

пород служебных собак 

уметь применять базовые 

представления об 

основных 

закономерностях и 

современных 

достижениях генетики и 

селекции, о геномике, 

протеомике; проводить 

уход за служебными 

собаками 

владеть 

методиками 

определения 

экстерьера и 

конституции пород 

служебных; 

определять экстерьер 

и конституцию пород 

служебных собак  

ОПК-12 

способность использовать 

знание основ и принципов 

биоэтики в 

профессиональной и 

социальной деятельности 

знать основы и принципы 

биоэтики в 

профессиональной и 

социальной деятельности;  

кормления, содержания, 

ухода  и разведения 

служебных собак 

уметь использовать 

знание основ и принципов 

биоэтики в 

профессиональной и 

социальной деятельности; 

составлять рационы для 

собак, проводить уход за 

ними 

владеть принципами 

биоэтики; основными 

ключевыми терминами 

курса 

 

ПК-3 

готовность применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональные 

знания теории и методов 

современной биологии 

знать базовые 

общепрофессиональные 

знания теории и методов 

современной биологии; 

физиологические основы 

поведения и дрессировки 

служебных собак; виды 

дрессуры и основы 

дрессировки служебных 

собак 

уметь применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональные 

знания теории и методов 

современной биологии; 

проводить дрессировку и 

тренировку служебных 

собак 

владеть методами 

современной 

биологии; 

командами общего и 

специального курса 

дрессировки 

служебных собак 

 

 



2  Место  дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Служебное собаководство»  относится к вариативной части Блока 1 

основной профессиональной образовательной программы академического бакалавриата, 

является дисциплиной по выбору (Б1.В.ДВ.05.01). 

 

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) 

продвинутый Философия 

История 

Иностранный язык 

Информатика и 

современные 

информационные 

технологии 

Профильный 

иностранный язык 

Теория эволюции 

Сертификация и 

лицензирование услуг в 

кинологии 

Методика дрессировки 

собак 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Предпринимательская 

деятельность в кинологии 

Производственная практика 

по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация  

способность применять 

базовые представления об 

основных закономерностях 

и современных 

достижениях генетики и 

селекции, о геномике, 

протеомике 

(ОПК-7) 

 

продвинутый Биология размножения и 

развития 

Генетика и селекция 

Цитология 

Гистология 

 

Разведение собак 

Государственная итоговая 

аттестация 

способность использовать 

знание основ и принципов 

биоэтики в 

профессиональной и 

социальной деятельности 

(ОПК-12) 

 

продвинутый Общее среднее 

образование 

Декоративное 

собаководство 

Охотничье собаководство 

Государственная итоговая 

аттестация 

готовность применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональные 

знания теории и методов 

современной биологии 

(ПК-3) 

 

продвинутый Общая биология 

Теория эволюции 

Кормление собак 

Методика дрессировки 

собак 

Биология зверей 

Физическая география 

 

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 

 

 

3 Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины «Служебное собаководство» составляет 6 зачетных единиц 

(216 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 5 Семестр 6 

КР СР КР СР 

1 Лекции 40 х 12  х 28 х 

2 Практические занятия 40 х 12  х 28 х 

3 Контроль 

самостоятельной работы 

10 х 4 х 6 х 

4 Подготовка к устному 

опросу, тестированию 

х 45 х 22 х 23 

5  Подготовка 

индивидуального 

домашнего задания 

(конспекта) 

х 48 х 21 х 27 

6 Подготовка курсовой 

работы 

х 6 х 6 х х 

7 Промежуточная 

аттестация 

х 27 х х х 27 

8 Наименование вида 

промежуточной 

аттестации 

Курсовая работа 

Зачет 

Экзамен 

Курсовая работа 

Зачет 

Экзамен 

 Всего 90 126 28 49 62 77 

 

4 Краткое содержание дисциплины 

Введение в служебное собаководство. Происхождение, классификация и назначение 

служебных собак. Экстерьер и конституция служебных собак. 

Породы служебных собак. История образования, особенности экстерьера и 

конституции пород служебных собак. 

Кормление, содержание и уход за служебными собаками. Кормление служебных 

собак. Содержание служебных собак и уход за ними. Разведение служебных собак. 

Физиологические основы поведения и дрессировки служебных собак. 

Основы дрессировки служебных собак. Общий курс дрессировки служебных собак. 

Специальный курс дрессировки служебных собак. Спорт с применением служебных 

собак. Тренировка служебных собак. 
 


