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1. Цель и задачи дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Подготовка и применение собак по 

породам и видам служб» является формирование знаний, особенностей, умений и 

навыков формирование знаний и навыков по подготовке и применению собак в 

различных видах служб. 

Задачи: изучить 

- тенденции и состояние развития кинологии в мире и РФ; 

- классификацию пород собак, группы, их принципиальное различие и назначение; 

 - методы разведения и  апробации новых пород, породных групп, внутрипородных 

линий; 

- методики выведения, совершенствования и использования пород, типов. 
  

 2.  Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО:  

 

2.1 Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.07.02.04 «Подготовка и применение собак по 

породам и видам служб» относится  к части Блока I «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО, 

формируемой участниками образовательных отношений к дисциплинам ПМ2 

Непродуктивное животноводство программы бакалавриата,  

 2.2 Для изучения данной дисциплины (модуля) «Подготовка и применение 

собак по породам и видам служб» необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 
 - Кинология 

 - Содержание собак и уход за ними 

 2.3 Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

- ГИА 

 3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

ПКос-1 

Категория компетенции Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 
Оперативное 

управление 

технологическими 

процессами производства 

продукции животноводства 

ПКос-1 Управление 

технологическими процессами 

содержания и воспроизводства 

сельскохозяйственных 

животных 

ИД-1ПКос-1  

Знать:  

Биологические и хозяйственные 

особенности разных видов 

сельскохозяйственных животных 

Методы учета и оценки 

продуктивности животных 

Требования охраны труда в объеме, 

необходимом для выполнения 

трудовых обязанностей 
ИД-2ПКос1 

Уметь: 

Определять половую зрелость 

животных и оптимальный возраст 

для включения в процессы 

воспроизводства 

Разрабатывать план воспроизводства 

животных различных видов 

ИД-3ПКос-1 

Владеть: 

Разработка (совместно с 

ветеринарным врачом) мероприятий 

по профилактике болезней, 

связанных с системой содержания и 



воспроизводства 

сельскохозяйственных животных 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН:  

Знать: требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей 

Уметь: пользоваться электронными информационно-аналитическими ресурсами, в том числе профильными 

базами данных, программными комплексами при сборе исходной информации и при разработке технологии 

получения, первичной переработки, хранения продукции животноводства 
Владеть: навыками сбора исходной информации для разработки технологии получения, первичной 

переработки, хранения продукции животноводства. 

 

  4. Структура дисциплины 

  4. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___3___ зачетных(е) единиц(ы),  

108____ часов. Форма промежуточной аттестации зачет. 
 


