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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 06.03.01. «Биология», должен быть 

подготовлен к научно-исследовательской, научно-производственной и проектной 

деятельности.   

Целью дисциплины является – формирование у обучающихся теоретических знаний 

и практических умений по основам охотничьего собаководства в соответствии с 

формируемыми компетенциями.  

Задачи дисциплины: 

- изучить  основные понятия дисциплины, актуальные проблемы, методологические 

достижения  и перспективные направления практического использования собак основных 

охотничьих пород; 

-  изучить подготовку собак к использованию на охоте, дрессировку и тренировку 

их с учетом  породной принадлежности и особенностей высшей нервной деятельности; 

 - сформировать представления о современных направлениях     практического 

использования собак охотничьих пород; 

 - овладеть практическими навыками и умениями оценки рабочих качеств 

охотничьих собак. 

 

1.2  Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(показатели сформированности компетенций) 

Компетенции по дисциплине реализуются на продвинутом этапе 
Планируемые результаты 

освоения ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

ОПК-12 

способность 

использовать знание 

основ и принципов 

биоэтики в 

профессиональной и 

социальной деятельности 

знать основы и принципы 

биоэтики 

уметь использовать 

знания основ и 

принципов биоэтики в 

профессиональной и 

социальной деятельности 

владеть 

принципами  биоэтики и 

методиками  

дрессировки собак  

ПК-3 

готовность применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональные 

знания теории и методов 

современной биологии 

знать теории  

современной биологии; 

физиологические основы 

поведения и дрессировки  

собак; виды дрессуры и 

основы дрессировки 

собак 

уметь применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональные 

знания теории и методов 

современной биологии; 

проводить дрессировку и 

тренировку собак 

владеть методами 

современной биологии; 

командами общего и 

специального курса 

дрессировки собак 

 

2  Место  дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Охотничье собаководство»  относится к вариативной части Блока 1 

основной профессиональной образовательной программы академического бакалавриата, 

является дисциплиной по выбору (Б1.В.ДВ.06.02). 

 

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 
Последующая дисциплина 

способность использовать 

знание основ и принципов 

биоэтики в 

продвинутый Общая биология 

Микробиология и 

вирусология 

Государственная итоговая 

аттестация 



профессиональной и 

социальной деятельности 

(ОПК-12) 

 

Зоология 

Ботаника 

Учение о биосфере 

Основы биотехнологии 

Породы собак 

 

готовность применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональные 

знания теории и методов 

современной биологии 

(ПК-3) 

 

продвинутый Общая биология 

Теория эволюции 

Кормление собак 

Болезни собак 

Биогеография 

Породы собак 

Методика дрессировки 

собак 

Биология зверей 

Зоогигиена в кинологии 

Физическая география 

Развитие собаководства в 

России и за рубежом 

Специальная подготовка 

служебных собак 

Подготовка собак к 

выставкам 

Этологические 

исследования в кинологии 

Физиологические основы 

поведения собак 

Селекция собак 

Племенное дело в 

кинологии 

Технология воспитания и 

выращивания щенков 

Биология развития собаки 

Служебное собаководство 

Практическое 

собаководство 

 

Научно-исследовательская 

работа 

Государственная итоговая 

аттестация 

 

3 Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины «Охотничье 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 7 

КР СР 

1 Лекции 28 х 28  х 

2 Практические занятия 56 х 56  х 

3 Контроль 

самостоятельной работы 

10 х 10 х 

4 Подготовка к устному 

опросу, тестированию 

х 48 х 48 

5  Подготовка 

индивидуального 

домашнего задания 

(конспекта) 

х 47 х 47 

6 Промежуточная 

аттестация 

х 27 х 27 

7 Наименование вида 

промежуточной 

Экзамен Экзамен 



аттестации 

 Всего 94 122 94 122 

 

4 Краткое содержание дисциплины 

Современное состояние охотничьего собаководства. Развитие  охотничьего 

собаководства в мире и в России в разный исторический период. 

Биологические особенности поведения собак, используемых в охотничьем 

собаководстве. Происхождение, экстерьер и интерьер собак, классификация и породы 

собак, используемых в охотничьем собаководстве. Характеристика пород охотничьих 

собак. Содержание, уход  и  кормление собак  в охотничьем собаководстве. Выращивание 

и воспитание щенков. Отбор собак в охотничьем собаководстве. Доги, борзые, лайки, 

гончие, легавые, розыскные, норные собаки. Кинологические организации по охотничьим 

собакам в мире и в России. Современное состояние охотничьего собаководства в стране 

Практическое значение охотничьего собаководства Физиологические основы 

поведения и дрессировки собак в охотничьем собаководстве. Рефлексы и инстинкты 

собак. Основные реакции поведения охотничьих собак. Раздражители, применяемые при 

дрессировке охотничьих собак. Типы высшей нервной деятельности у собак охотничьих 

пород. Общий и специальный курсы дрессировки охотничьих собак. Основные методики 

подготовки охотничьих собак к различным видам и формам охоты. Методики общей и 

специальной дрессировки и подготовки охотничьих собак. Подготовка собак для охоты на 

хищников, грызунов и зайцев, копытных животных, болотную, полевую, лесную и 

водоплавающую  дичь. Методы и приемы приучения собак для различных видов охоты. 

Притравка. Нагонка. Натаска. 

 
 

 


