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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 у студентов теоретических знаний и 

практических умений по основам практического собаководства в соответствии с 

формируемыми компетенциями.  
Задачи дисциплины включают: 

- изучение  понятий учебной дисциплины «Практическое собаководство», актуальных 

проблем, методологических достижений и перспективных   направлений практического 

использования основных пород собак;  

 -  изучение подготовки собак к хозяйственному использованию, дрессировки и 

тренировки их с учетом  породной принадлежности и особенностей высшей нервной 

деятельности собак;  

- формирование представлений о современных основных направлениях     практического 

использования различных пород собак; 

 - овладение практическими навыками и умениями оценки рабочих качеств собак. 

 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(показатели сформированности компетенций) 
Контролируемые 

компетенции 

ЗУН  

знания умения навыки 

ОК-7 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию  

Знает о роли 

самоорганизации и 

самообразованию, о способах 

и методах самоорганизации и 

самообразования знать 

породы и назначение рабочих 

собак 

Умеет   применять   на 

практике            методы 

организации                    и 

самоорганизации 

труда, 

самообразования; 

уметь     пользоваться 

основными терминами                           

и  понятиями курса 

Владеет     способностями к       

самоорганизации       и 

самообразования; владеть 

основными понятиями 

курса практического 

собаководства 

ОПК-7 способностью 

применять базовые 

представления об 

основных 

закономерностях и 

современных 

достижениях генетики и 

селекции, о геномике, 

протеомике 

Знает базовые 

представления и 

основные закономерности 

генетики, селекции, 

геномики и протеомики в 

практическом 

собаководстве 

Умеет   применять   на 

практике достижения 

современной 

генетики и селекции в                         

кинологии, геномики                              

и протеомики;       уметь 

проводить     уход     за 

собаками 

Владеет   методами 

генетики и селекции в 

кинологии, приемами 

геномики и протеомики; 

определять экстерьер и 

конституцию пород 

собак практического 

собаководства 

ОПК-12 

способностью 

использовать знание 

основ и принципов 

биоэтики в 

профессиональной и 

социальной деятельности 

Знает                 о                  роли 

биологического многообразия                   

как ведущего                  фактора 

устойчивости         живых систем    

и    биосферы    в целом; 

основы   биоэтики человека; 

принципы биоэтики в 

кинологии; знать кормление, 

уход и содержание, 

разведение   собак 

Умеет применять на 

практике в 

профессиональной 

деятельности   и в 

обществе принципы 

биоэтики; уметь 

составлять рационы 

для собак, проводить 

уход за ними 

Владеет                ценностной 

ориентацией    на    охрану 

жизни           и           природы; 

основами      и      методами 

биоэтики,    проводить    в 

жизнь                        принципы 

биоэтики; Владеть 

основными ключевыми 

терминами курса 



ПК-3 

готовностью применять 

на производстве базовые 

общепрофессиональные 

знания теории и методов 

современной биологии 

Знает теорию и методы 

современной биологии, 

возможности применения в 

практическом 

собаководстве достижений 

науки и практики; виды 

дрессуры и основы 

дрессировки рабочих собак 

Умеет применять на 

практике          базовые 

знания        теории        и 

практики 

практического 

собаководства, 

достижения биологии                              

и кинологии;           уметь 

проводить дрессировку                     

и тренировку  рабочих 

собак 

Владеет методами 

современной биологии, 

достижениями 

практической кинологии, 

внедрять в практическое 

собаководство 

инновационные 

разработки; владеть 

командами общего и 

специального курса 

дрессировки рабочих 

собак 

2.Место  дисциплины в структуре ОПОП  ВО 

Дисциплина «Практическое собаководство»  входит в Блок 1 основной профессиональной 

образовательной программы, относится к вариативной части, является  дисциплиной по 

выбору (Б1.В.ДВ.05.02). 

3.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 

 

4.Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины «Практическое собаководство » составляет 6 зачетных единиц 

(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.  

4.1. Распределение объема дисциплины по  видам учебной работы 

№ 

п/п 

Вид учебных занятий 

И
то

го
 К

Р
 

И
то

го
 С

Р
 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 Курсовая работа х  х 15 х х 

4 Рефераты х 15 х  х 15 

5 Индивидуальные домашние 

задания (конспект) 

х 32 х 12 х 20 

6 Подготовка к устному опросу, 

тестированию 

х 32 х 12 х 20 

7 Промежуточная аттестация  

(подготовка к  зачету) 

х 5 х 5 х х 

8 Контроль самостоятельной 

работы 

10 х 4 х 6  

9 Наименование вида 

промежуточной аттестации 

Зачет, 

экзамен 

 

Зачет экзамен 

 Всего 90 99 28 44 62 55 

 



5. Краткое содержание дисциплины 

 

Происхождение, классификация и породы собак, используемых в практическом 

собаководстве. Физиологические особенности, основы поведения и дрессировки собак, 

используемых в практическом собаководстве. Общий и специальный курсы дрессировки 

собак. Основные методики дрессировки собак. Методики общей и специальной 

дрессировки собак. Подготовка собак для выполнения заданий в той или иной сфере 

практической деятельности человека. Методы и приемы приучения собак для несения 

различных видов служб 


