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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) Подготовка и применение собак по породам и видам 
служб являются: - формирование знаний и навыков по подготовке и применению собак в 
различных видах служб. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
2.1 Учебная дисциплина (модуль) Подготовка и применение собак по породам и 

видам служб относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)», по выбору 
программы бакалавриата. 
 

2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
Кинология 
знать:  
- тенденции и состояние развития кинологии в мире и РФ; 
- классификации пород собак, группы, их принципиальное различие и назначение; 
- методы разведения и основы племенной работы с собаками; 
- важнейшие физиологические особенности собак; 
- основы использования и выставочной оценки различных групп собак; 
- принципы проверки рабочих, экстерьерных и племенных качеств; 
- документацию, применяемую в кинологии. 
уметь:  
- правильно оценивать собаку по экстерьерным, рабочим и физиологическим  качествам; 
- оказывать доврачебную медицинскую помощь собаке в различных ситуациях; 
- различать основные породы собак (служебных, охотничьих и декоративных); 
владеть: 
- использования нормативных правовых документов в своей деятельности; 
- пользования различным инвентарем и снаряжением, применяемым при дрессировке, лечении и 
работе с собаками; 
- основных принципов дрессировки. 
Зоогигиена 
Знать: основные гигиенические требования к воздушной среде, воде, кормам и кормлению жи-
вотных, требования к организации стойлового и пастбищного содержания животных, зоогигие-
нические требования к ведению скотоводства, свиноводства, коневодства, птицеводства  и дру-
гих отраслей животноводства;  
Уметь: проводить зоогигиенические и профилактические мероприятия,  контролировать строи-
тельство и эксплуатацию животноводческих помещений, обеспечить оптимальные зоогигиени-
ческие условия содержания, кормления, ухода за животными, а также проводить общепрофи-
лактические мероприятия с целью предупреждения заболеваний животных; 
Владеть: методикой определения отдельных показателей микроклимата с помощью специаль-
ных приборов, брать пробы воды и кормов с последующим определением их качества 
Основы ветеринарии 
знать: законодательные документы, регламентирующие ветеринарную деятельность основы общей 
патологии, диагностики, фармакологии, терапии и хирургии при незаразных болезнях; наиболее рас-
пространенные инфекционные и инвазионные болезни сельскохозяйственных животных; основные 
методы организации общих профилактических мероприятий в животноводстве и оказание первой 
доврачебной помощи больным животным,  о патологических процессах у животных (понятие об этио-
логии, патогенезе и клинических признаках болезни); о единстве организма и внешней среды (внеш-
ние и внутренние причины возникновения болезней); о защитных барьерах организма (о значение 
нервной и гуморальной систем, реактивности организма, наследственности и конституции, имму-
нологической реактивности организма); о классификации патологических процессов; о периоде и ис-



ходе болезней. 
уметь: диагностировать наиболее распространенные заболевания животных, организовать и вы-
полнять общие профилактические и лечебные мероприятия по оказанию первой помощи живот-
ным, проводить зооветеринарные, санитарные мероприятия  в хозяйстве, направленные на пре-
дупреждение болезней животных и их лечение, на выпуск полноценных и безопасных в ветери-
нарном отношении продуктов животноводства,  пользоваться справочной литературой по ветери-
нарии, методическими указаниями и ветеринарным законодательством; проводить санитарные меро-
приятия в хозяйстве, направленные на предупреждение болезней животных и их лечение, на выпуск 
полноценных и безопасных в ветеринарном отношении продуктов животноводства 
владеть: навыками организации технологических процессов в животноводстве, предупреждения 
заболевания, общих человеку и животным, санитарно-гигиенических требований, норм и пра-
вил; приемами обращения с животными и общими методами клинического исследования боль-
ного животного, техникой введения лекарственных веществ различным видам животных;  мето-
дами охраны окружающей среды от заражения и загрязнения. 
Кормление животных 
Знать: 
  методы оценки химического состава, питательности и качества кормов, кормовых добавок и 
премиксов; 
 содержание питательных и антипитательных факторов в отдельных кормах и кормовых сме-
сях; 
 рациональные способы заготовки кормов и подготовки их к скармливанию животным; 
  научные основы сбалансированного кормления животных, роль отдельных питательных  и 
биологически активных элементов кормов в обмене веществ животных; 
 нормированное кормление животных с учетом вида, возраста и физиологического состояния;  
 методику составления и анализа рационов с  использованием компьютерных программ. Пла-
нирование потребности животных в кормах на год, сезон, месяц, сутки; 
 методы контроля полноценности кормления животных по данным учета зооветеринарных, 
биохимических и экономических показателей. 

Уметь: 
 отбирать пробы разных кормов для зоотехнического и химического анализов, проводить ор-
ганолептическую оценку кормов; 
 оценивать корма по химическому составу, энергетической и питательной ценности, опреде-
лять их качество с учетом требований ГОСТов; на основе этих данных делать заключение о 
пригодности для кормления животных; 
 определять нормы потребностей животных в питательных веществах и отдельных кормах; 
 определять отклонение от нормы содержания питательных веществ в рационе по изменени-
ям внешних признаков и поведению животных; 
 составлять и анализировать рационы для животных разных вида, возраста, физиологического 
состояния и других факторов, формулировать профессиональное заключение о соответствии 
рационов потребностям животных;  
 определять и назначать необходимые подкормки и добавки в рационы минеральных и био-
логически активных веществ и их комплексов в целях повышения усвоения питательных ве-
ществ; 
 определять суточную, месячную, сезонную и годовую потребности животных в кормах.  
Владеть техникой: 
 определения основных показателей химического состава кормов: воды, сырого протеина, 

сырой клетчатки, сырого жира, каротиноидов, сырой золы, кальция, фосфора и др. 
 составления и анализа рационов на компьютере с использованием компьютерных программ; 
 подготовки кормов и кормосмесей к скармливанию животным; 



 контроля полноценности кормления животных; 
 проведения научных исследований по кормлению животных; 

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
 - ИГА, ВКР  
 

3 Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями: 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК): не предусмотрено. 
3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): не предусмотрено. 
3.3 Профессиональные компетенции (ПК) 
- способностью эффективно управлять продуктивными, спортивными и декоративными 

животными в соответствии с их предназначением на основе современных знаний о поведении и 
психологии животных (ПК-6). 
  
 В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 

- формы, методы и приёмы дрессировки собак; 
- специальный инвентарь и оборудование для дрессировки; 
- нормативные документы и правила отбора собак для использования по различным службам; 
- классификацию пород собак для различных служб; 
- методы  оценки качества кормов и продукции, в стандартизации и сертификации племенных 
животных; 
- системы управления качеством к конкретным условиям производства на основе международ-
ных стандартов. 

Уметь:  
- организовывать дрессировку собак; 
- применять собак в различных видах деятельности; 
- отбирать собак для использования по различным службам; 
- проводить воспитание собак; 
- подготовку по курсу общего послушания и общему курсу дрессировки; 
- осуществлять технический контроль и управления качеством продукции животноводства; 
- проводить управление качеством к конкретным условиям производства на основе междуна-
родных стандартов 

Владеть навыками:  
- дрессировки собак; 
- применением собак по 2 – 3 видам служб; 
-  технического контроля и управления качеством продукции животноводства; 
-  управления качеством к конкретным условиям производства на основе международных 
стандартов. 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) Подготовка и применение собак по 
породам и видам служб 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единицы, 252 часа. 
 


