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1. ЦЕЛЬ (ЦЕЛИ) ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Подготовить слушателей, способных на основе полученных знаний по служебному собаководству 

организовать размножение и использование собак в разных видах деятельности человека, в 
предприятиях различных форм собственности. 

2.КАТЕГОРИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ
2.1 К освоению программы повышения квалификации допускаются лица имеющие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование, а также получающие среднее профессиональное и (или) 
высшее образование. 

2.2 Сфера профессиональной деятельности1. 
Кинолог в соответствии с фундаментальной и специальной подготовкой может осуществлять следующие 
виды профессиональной деятельности: 

• производственно-технологическую – разработка рациональных условий содержания,
кормления, выращивания;

• организационно-управленческую – работа в различных обществах, где необходимы услуги 
собак;

• природоохранную – охрана скота на пастбищах, помощь охотникам;
• опытно-экспериментальную – выведение новых пород.

Область профессиональной деятельности кинологов: 
• организация и выполнение работ, а также оказание услуг по разведению, выращиванию, 

содержанию и уходу за собаками, подготовке и применению собак в различных службах, в том 
числе в хозяйственной деятельности, спорте и промысловой охоте; в службах охраны, при 
розыскных и спасательных работах.

Объектами профессиональной деятельности являются: 
• собаки всех пород и типов использования;
• технологии содержания, разведения и породообразования собак;
• методики и способы подготовки собак по породам и видам служб;
• инвентарь и оборудование для разведения, выращивания, содержания и профессиональной 

подготовки собак;
• процессы организации и управления работами в области кинологии.

3.ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Нормативный срок освоения программы - часа, включая все виды аудиторной и самостоятельной 

учебной работы слушателей. 
4.ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

4.1 Очная 

1



5. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Образовательный процесс по программе может осуществляться в течение всего учебного года. 
Занятия проводятся по мере комплектования групп. 

График обучения 

Форма обучения 

Ауд. часов 

в день 

Дней 

в неделю 

Общая 
продолжительность 
программы (дней, 
недель, месяцев) 

очная дней 

День недели Тема занятия Трудоемкость 
Понедельник 
Вторник 
Среда 
Четверг 
Пятница 
Суббота 
Понедельник 
Вторник 
Среда 

6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ И (ИЛИ) ПЕРЕЧЕНЬ НОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЮЩИЙСЯ В

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 2 

ОПК-1: способность применять современные методы и приемы содержания, кормления, разведения и эффективного 
использования животных 

  ПК-1: способность выбирать и соблюдать режимы содержания животных, составлять рационы кормления, 
прогнозировать последствия, изменений в кормлении, разведении и содержании животных 

  ПК-6: способность эффективно управлять продуктивными, спортивными и декоративными животными в 
соответствии с их предназначением на основе современных знаний о поведении и психологии животных 

   ПК-7: способностью разрабатывать и проводить мероприятия по увеличению различных производственных 
показателей животноводства 

  ПК-9: способностью использовать современные технологии производства продукции животноводства и 
выращивания молодняка 

ПК-10: способность владеть методами селекции, кормления и содержания различных видов животных и 
технологиями воспроизводства стада 

 ПК-17: способностью вести учет продуктивности различных видов животных 

2Компетенции даны на основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
по специальности 36.03.02 Зоотехния Утверждённого приказом министерства образования и науки Российской 
Федерации от 23.03.16 № 250.  



В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 
3.1.1 методы контроля полноценности кормления собак по данным учета зооветеринарных, биохимических 

и экономических показателей. 
самые популярные породы декоративных и служебных собак и их происхождение; породы охотничьих 
и ездовых собак, разводимых в стране; систему оценки охотничьих и ездовых собак (оценку по 
породности, конституции и экстерьеру; оценку по рабочим качествам; комплексную оценку или 
бонитировку); 
методы контроля полноценности и сбалансированности кормления; как составлять рационы для разных 
видов животных и собак; как балансировать рационы и с помощью каких добавок, выпускаемых 
промышленностью; нормативные документы по содержанию собак; системы и способы содержания 
собак; методику составления и анализа рационов с использованием компьютерных программ; 
планирование потребности собак в натуральных кормах на год, сезон, месяц, сутки; 
психофизиологические основы дрессировки и ее методы; физиологические основы поведения; 
важнейшие биологические особенности собак, знание которых необходимо с учетом характера их 
использования; структуру кинологических организаций; 
породы  и поведенческие реакции животных; основные вопросы селекции; методы племенной работы 
в животноводстве; проблемы воспроизводства животных и пути их решения; 
основные технологические решения; ресурсосберегающие технологии; состояние отрасли; знает 
достижения современной генетики, принципы и результаты их использования в науке и практике 
животноводства; 

3.1.2 научные основы сбалансированного кормления собак, роль отдельных питательных и биологически 
активных элементов натуральных кормов в обмене веществ собак; нормированное кормление собак с 
учетом вида, возраста и физиологического состояния; особенности технологий кормления и 
содержания собак в т.ч. племенных (сук и кобелей), в разные физиологические и возрастные периоды, 
при возрастании физической нагрузки; 
виды продуктивности животных; методы оценки продуктивности,  генетические основы селекции, 
биологические, этологические и хозяйственные особенности собак 

3.2 Уметь: 
3.2.1 определять нормы потребностей собак в питательных веществах и отдельных натуральных кормах и 

кормах промышленного производства; 
проводить отбор и подбор в животноводстве, определять породы собак по экстерьеру; 
проводить зоогигиенические и профилактические мероприятия, определить температуру и  влажность 
воздуха в помещении; 
рассчитывать потребность в помещениях и потребности в кормах; отбирать пробы воды, измерять 
основные параметры микроклимата в помещении для собак; составлять рационы для собак; 
анализировать рационы для собак разных пород с учетом возраста, физиологического состояния, условий 
содержания и других факторов; 
эффективно применять знания биологических особенностей собаки, знания о поведении, дрессировке 
собак при использовании в различных сферах деятельности человека; 
проанализировать экономические показатели отрасли и дать им квалифицированную оценку; 
организовать внедрение и разработку рациональной ресурсосберегающей технологии для конкретного 
региона РФ организовывать ведение высокорентабельного производства мяса, молока, шерсти и другой 
продукции. 

3.2.2 логично  и  последовательно  обосновать  принятие  технологических  решений  на  основе 
полученных  знаний;  понимать  и  использовать  методы  критического  анализа  технологических 
решений  в  животноводстве; 
организовать селекционно-племенную работу с породой, линиями и семействами; составить план 
подбора пар случного контингента; вести целенаправленную племенную работу; проводить 
микроскопию с помощью светового, люминесцентного и электронного микроскопов; 
определить вид, пол, возраст, направление продуктивности животного; рассчитать показатели 
воспроизводства организовать зоотехнический учет. 

3.3 Иметь навыки и (или) опыт деятельности (Владеть): 
3.3.1 планирования и отчетности как в условиях крупных государственных предприятий, занимающихся 

разведением, так и частных питомников; 
методами анализа рационов, навыками осмотра и визуальной оценки упитанности животных, оценки 
внешних признаков нарушений баланса питательных веществ в рационе, оценки показателей 
продуктивности, воспроизводительных функций животных; математическими методами анализа, 
информационными технологиями, приемами мониторинга обменных процессов в организме; 
обеспечения оптимальных зоогигиенических условий содержания, кормления, ухода за животными; 
в определения норм кормления; навыками составления рационов для животных; методами 
генетико-математического и статистического анализа с использованием ПК; навыками оформления 
зоотехнической документации и племенного учета; 



3.3.2 об особенностях выращивания и воспитания щенков разного возраста и пород, особенностях 
дрессировки собак разного темперамента; навыками обращения и дрессировки собак с учетом породы, 
темперамента, возраста, пола; 
расчета по экономической деятельности хозяйства, его рентабельности и увеличения прибыли; 
об особенностях выращивания и воспитания щенков разного возраста и пола; 
по технологии воспроизводства собаки, сроков проведения вязок и щенений методами расчета 
потребности животных в кормах и определении  оптимальных условий микроклимата для их 
содержания; 
методами учета роста и развития животных; методами зоотехнического и племенного учёта; 
технологиями  эксплуатации  животных; определения стоимости оценки основных производственных 
ресурсов, определения изменения затрат на производство и финансовых результатов за счет различных 
факторов; 

7. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
№ п/п Наименование дисциплин(модулей) ОТ* 

час. 
Аудиторные 
занятия, час. 

Дистанционные 
занятия, час 

ВЗ* 
час. 

СРС* 
час. 

Форма 
аттестации 

Лк* ПЗ, СЗ, 
ЛЗ 

Лк* ПЗ, СЗ, 
ЛЗ 

1. Методика и техника 
дрессировки собак

74 4 40 30 экзамен 

2. Служебное собаководство 62 8 30 24 зачет 

3. Технология кормления собак 50 14 16 20 зачет 

4. Биология собаки 18 2 8 8 зачет 

5. Физиология собаки 18 2 8 8 

6. Содержание и болезни собак 44 10 14 20 

7. Генетика и селекция собак 30 4 8 18 

8. Основы этологии собаки 22 4 8 10 

9. Декоративное собаководство 
(основы груминга и хэндлинга)

14 2 6 6 

10. Охотничье собаководство 14 2 6 6 

Практики (стажировки) Не 
предусмотрена 

Итоговая аттестация Экзамен 

ИТОГО: 346 52 144 150 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения промежуточной аттестации. 
Содержание фонда оценочных средств представлено в Приложении 1. Лицам, успешно освоившим программу повышения 
квалификации и прошедшим промежуточную аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации. 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
9.1. Рекомендуемая литература 

9.1.1. Основная литература 
Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Фаритов Т.А., 
Хазиахметов Ф.С. 

Практическое собаководство СПб Лань, 2017 

Л1.2 Блохин Г.И.,Блохина 
Т.В., Бурова Г.А., 
Гладких М.Ю. 

Кинология СПб Лань, 2013 



9.1.2. Дополнительная литература 
Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Семенихина О.Н. Собаководство Киров ВятГСХА, 2012 

9.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
Э1 Электронно-библиотечная система Издательства Лань  [Электронный ресурс]. - Режим доступа:https://e.lanbook.com 

- Загл. с экрана
Э2 Электронный каталог библиотеки Вятской ГСХА  [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.vgsha.info/biblioteka/resursy-internet#elbib  - Загл. с экрана 
Э3 Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. - Режим доступа:https://elibrary.ru/ - Загл. с экрана 

9.3. Перечень информационных технологий 
9.3.1 Перечень программного обеспечения 

9.3.1.1 Операционнаясистемасемейства Windows (Windows Vista Business AO NL, MS Win Prof 7  AO NL, Win Prof 7 AOL 
NL, Win Home Bas 7 AOL NL LGG, Win Starter 7 AO NL LGG, Win SL 8 AOL NL LGG, Win Prof 8 AOL NL, Win Home 
10 All Languages Online Product Key License) 

9.3.1.2 Приложения Office (MS Office Prof Plus 2007 AO NL, MS Office Prof Plus 2010 AO NL, MS Office 2013 OL NL, MS 
OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc) 

9.3.1.3 АнтивирусноеПО Kaspersky Endpoint Security 
9.3.1.4 FreeCommander 2009/02b 
9.3.1.5 GoogleChrome 39/0/21/71/65 
9.3.1.6 Opera 26/0/1656/24 
9.3.1.7 AdobeReader XI 11/0/09 

9.3.2 Перечень информационных справочных систем 
9.3.2.1 Справочно-правовые системы "Консультант Плюс", "Гарант Аэро" 

10. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

10.1 Занятия проводятся в аудиториях, оборудованных компьютерной и проекционной техникой. 
Учебный процесс обеспечивается необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

 КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

10.2 Часовских Ольга Владимировна - кандидат ветеринарных наук, доцент. Стаж общий (по специальности) - 20 лет, 
педагогический – 8 лет. 
Бякова Ольга Викторовна - доцент, кандидат биологических наук. Научно-производственный стаж составляет 20 лет. 
Семенихина Ольга Николаевна - кандидат сельскохозяйственных наук, доцент. Научно-производственный стаж 
составляет 20 лет. 
Бузмакова Елена Дмитриевна - доцент, кандидат сельскохозяйственных наук.Научно-производственный стаж 
составляет 33 года. 
Ковров Алексей Владимирович - кандидат сельскохозяйственных наук, доцент. 
Научно-производственный стаж составляет 16 лет. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Освоение дисциплины проводится в форме аудиторных занятий и внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся. 
Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в следующих формах: 
- самостоятельное изучение теоретического материала (тем дисциплины);
- подготовка к лекционным и практическим занятиям;
- подготовка к мероприятиям текущего контроля;
- подготовка к промежуточной аттестации.
При организации самостоятельной работы необходимо, прежде всего, обратить внимание на ключевые понятия, несущие 
основную смысловую нагрузку в том или ином разделе учебной дисциплины.
Подготовка к зачету является заключительным этапом изучения дисциплины и является средством промежуточного 
контроля.



Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Вятский государственный агротехнологический университет»

Центр дополнительного образования и дистанционных 
образовательных технологий

Кинолог11я 
Календарный учебный график 

(профессиональной переподготовки) 

Киров 2021 
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1. ЦЕЛЬ (ЦЕЛИ) ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Подготовить слушателей, способных на основе полученных знаний по декоративному собаководству 

организовать размножение и использование собак в разных видах деятельности человека, в 
предприятиях различных форм собственности. 

2.КАТЕГОРИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ
2.1 К освоению программы повышения квалификации допускаются лица имеющие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование, а также получающие среднее профессиональное и (или) 
высшее образование. 

2.2 Сфера профессиональной деятельности1: 
• контроль за условиями содержания и кормления собак декоративных пород
• организация правильного подхода при выращивании молодняка собак
• применение знаний по воспроизводству поголовья декоративных собак

3.ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Нормативный срок освоения программы – 14 часов, включая все виды аудиторной и самостоятельной 

учебной работы слушателей. 
4.ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

4.1 Очная 

1



5. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Образовательный процесс по программе может осуществляться в течение всего учебного года. 
Занятия проводятся по мере комплектования групп. 

График обучения 

Форма обучения 

Ауд. часов 

в день 

Дней 

в неделю 

Общая 
продолжительность 
программы (дней, 
недель, месяцев) 

очная дней 

День недели Тема занятия Трудоемкость 
Понедельник 
Вторник 
Среда 
Четверг 
Пятница 
Суббота 
Понедельник 
Вторник 
Среда 

6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ И (ИЛИ) ПЕРЕЧЕНЬ НОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЮЩИЙСЯ В

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 2 

ОПК-1: способность применять современные методы и приемы содержания, кормления, разведения и эффективного 
использования животных 

  ПК-1: способность выбирать и соблюдать режимы содержания животных, составлять рационы кормления, 
прогнозировать последствия, изменений в кормлении, разведении и содержании животных 

  ПК-6: способность эффективно управлять продуктивными, спортивными и декоративными животными в 
соответствии с их предназначением на основе современных знаний о поведении и психологии животных 

   ПК-7: способностью разрабатывать и проводить мероприятия по увеличению различных производственных 
показателей животноводства 

  ПК-9: способностью использовать современные технологии производства продукции животноводства и 
выращивания молодняка 

ПК-10: способность владеть методами селекции, кормления и содержания различных видов животных и 
технологиями воспроизводства стада 

 ПК-17: способностью вести учет продуктивности различных видов животных 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

2Компетенции даны на основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
по специальности ___________________________________Утверждённого приказом министерства образования и 
науки Российской Федерации от _________________№___________. В скобках указан номер компетенции по ФГОС 



3.1 Знать: 
3.1.1 методы контроля полноценности кормления собак по данным учета зооветеринарных, 

биохимических и экономических показателей. 
самые популярные породы декоративных и служебных собак и их происхождение; породы 
охотничьих и ездовых собак, разводимых в стране; систему оценки охотничьих и ездовых собак 
(оценку по породности, конституции и экстерьеру; оценку по рабочим качествам; комплексную 
оценку или бонитировку); 
методы контроля полноценности и сбалансированности кормления; как составлять рационы для 
разных видов животных и собак; как балансировать рационы и с помощью каких добавок, 
выпускаемых промышленностью; нормативные документы по содержанию собак; системы и 
способы содержания собак; методику составления и анализа рационов с использованием 
компьютерных программ; планирование потребности собак в натуральных кормах на год, сезон, 
месяц, сутки; 
психофизиологические основы дрессировки и ее методы; физиологические основы поведения; 
важнейшие биологические особенности собак, знание которых необходимо с учетом характера их 
использования; структуру кинологических организаций; 
породы  и поведенческие реакции животных; основные вопросы селекции; методы племенной 
работы в животноводстве; проблемы воспроизводства животных и пути их решения; 
основные технологические решения; ресурсосберегающие технологии; состояние отрасли; знает 
достижения современной генетики, принципы и результаты их использования в науке и практике 
животноводства; 
 3.1.2 научные основы сбалансированного кормления собак, роль отдельных питательных и 
биологически активных элементов натуральных кормов в обмене веществ собак; нормированное 
кормление собак с учетом вида, возраста и физиологического состояния; особенности технологий 
кормления и содержания собак в т.ч. племенных (сук и кобелей), в разные физиологические и 
возрастные периоды, при возрастании физической нагрузки; 
виды продуктивности животных; методы оценки продуктивности,  генетические основы селекции, 
биологические, этологические и хозяйственные особенности собак 

3.2 Уметь: 
3.2.1 определять нормы потребностей собак в питательных веществах и отдельных натуральных кормах и 

кормах промышленного производства; 
проводить отбор и подбор в животноводстве, определять породы собак по экстерьеру; 
проводить зоогигиенические и профилактические мероприятия, определить температуру и  
влажность воздуха в помещении; 
рассчитывать потребность в помещениях и потребности в кормах; отбирать пробы воды, измерять 
основные параметры микроклимата в помещении для собак; составлять рационы для собак; 
анализировать рационы для собак разных пород с учетом возраста, физиологического состояния, 
условий содержания и других факторов; 
эффективно применять знания биологических особенностей собаки, знания о поведении, 
дрессировке собак при использовании в различных сферах деятельности человека; 
проанализировать экономические показатели отрасли и дать им квалифицированную оценку; 
организовать внедрение и разработку рациональной ресурсосберегающей технологии для 
конкретного региона РФ организовывать ведение высокорентабельного производства мяса, молока, 
шерсти и другой продукции. 

3.2.2 логично  и  последовательно  обосновать  принятие  технологических  решений  на  основе  
полученных  знаний;  понимать  и  использовать  методы  критического  анализа  технологических  
решений  в  животноводстве; 
организовать селекционно-племенную работу с породой, линиями и семействами; составить план 
подбора пар случного контингента; вести целенаправленную племенную работу; проводить 
микроскопию с помощью светового, люминесцентного и электронного микроскопов; 
определить вид, пол, возраст, направление продуктивности животного; рассчитать показатели 
воспроизводства организовать зоотехнический учет. 

3.3 Иметь навыки и (или) опыт деятельности (Владеть): 
3.3.1 планирования и отчетности как в условиях крупных государственных предприятий, занимающихся 

разведением, так и частных питомников; 
методами анализа рационов, навыками осмотра и визуальной оценки упитанности животных, оценки 
внешних признаков нарушений баланса питательных веществ в рационе, оценки показателей 
продуктивности, воспроизводительных функций животных; математическими методами анализа, 
информационными технологиями, приемами мониторинга обменных процессов в организме; 
обеспечения оптимальных зоогигиенических условий содержания, кормления, ухода за животными; 
в определения норм кормления; навыками составления рационов для животных; методами генетико-
математического и статистического анализа с использованием ПК; навыками оформления 
зоотехнической документации и племенного учета; 



3.3.2 об особенностях выращивания и воспитания щенков разного возраста и пород, особенностях 
дрессировки собак разного темперамента; навыками обращения и дрессировки собак с учетом 
породы, темперамента, возраста, пола; 
расчета по экономической деятельности хозяйства, его рентабельности и увеличения прибыли; 
об особенностях выращивания и воспитания щенков разного возраста и поро; 
по технологии воспроизводства собаки, сроков проведения вязок и щенений методами расчета 
потребности животных в кормах и определении  оптимальных условий микроклимата для их 
содержания; 
методами учета роста и развития животных; методами зоотехнического и племенного учёта; 
технологиями  эксплуатации  животных; определения стоимости оценки основных 
производственных ресурсов, определения изменения затрат на производство и финансовых 
результатов за счет различных факторов; 

7. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
№ п/п Наименование дисциплин(модулей) ОТ* 

час. 
Аудиторные 
занятия, час. 

Дистанционны
е занятия, час 

ВЗ* 
час. 

СРС
* 

час. 

Форма 
аттестации 

Лк* ПЗ, 
СЗ, 
ЛЗ 

Лк* ПЗ, 
СЗ, 
ЛЗ 

1. Происхождение декоративных собак . 2 2 

2. Заболевания кожи декоративных собак. 2 2 2 

3. Стрижка длинношерстных собак, уход за 
шерстью, средства для ухода. Триминг.  
декоративных пород. 

2 2 2 

4. Особенности хендлинга декоративных 
собак 

2 2 2 

Практики (стажировки) Не 
предусмотрен

 Итоговая аттестация зачет 

ИТОГО: 8 2 6 6 

Содержание учебных дисциплин (модулей). 

№ 

п/п 

Наименование разделов (тем, элементов и 
т.д.) 

Содержание обучения по темам, наименование и тематика 
лабораторных (практических и/или семинарских) занятий, 
самостоятельной работы слушателя и используемых 

  

1. 
Происхождение декоративных собак 

декоративных пород. 
История происхождения болонок, терьеров, той-спаниелей, 
пекинесов, мопсов и др. 

2. 
Заболевания кожи декоративных собак Строение кожи с шерстным покровом, заболевания кожи 

характерные для данной группы пород собак. 

3. 
Особенности хендлинга декоративных собак Понятие хендлинга и его основные правила. Приучение собак к 

инструментам по уходу за шерстью. 

4. 
Стрижка длинношерстных собак, уход за 
шерстью, средства для ухода. Триминг.  

Типы шерстного покрова и особенности ухода за ним у разных 
пород декоративных собак. Триминг собак жесткошерстных 
пород. 

Лабораторные работы 
Самостоятельная работа слушателя 

Используемые образовательные технологии 
В преподавании используются преимущественно традиционные 
образовательные технологии: лекции, семинарские занятия. 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения промежуточной аттестации. 
Содержание фонда оценочных средств представлено в Приложении 1. Лицам, успешно освоившим программу 
повышения квалификации и прошедшим промежуточную аттестацию, выдается удостоверение о повышении 
квалификации

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



9.1. Рекомендуемая литература 
9.1.1. Основная литература 

Авторы, Заглавие Издательство, год 
Л1.1 Фаритов Т.А., 

Хазиахметов Ф.С. 
Практическое собаководство СПб Лань, 2017 

Л1.2 Блохин 
Г.И.,Блохина Т.В., 
Бурова Г.А., 

 

Кинология СПб Лань, 2013 

9.1.2. Дополнительная литература 
Авторы, 

 
Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Семенихина О.Н. Собаководство Киров ВятГСХА, 2012 

9.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
Э1 Электронно-библиотечная система Издательства Лань  [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа:https://e.lanbook.com - Загл. с экрана 
Э2 Электронный каталог библиотеки Вятской ГСХА  [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.vgsha.info/biblioteka/resursy-internet#elbib  - Загл. с экрана 
Э3 Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. - Режим доступа:https://elibrary.ru/ - Загл. с экрана 

9.3. Перечень информационных технологий 
9.3.1 Перечень программного обеспечения 

9.3.1.1 Операционнаясистемасемейства Windows (Windows Vista Business AO NL, MS Win Prof 7  AO NL, Win Prof 7 
AOL NL, Win Home Bas 7 AOL NL LGG, Win Starter 7 AO NL LGG, Win SL 8 AOL NL LGG, Win Prof 8 AOL 
NL, Win Home 10 All Languages Online Product Key License) 

9.3.1.2 Приложения Office (MS Office Prof Plus 2007 AO NL, MS Office Prof Plus 2010 AO NL, MS Office 2013 OL NL, 
MS OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc) 

9.3.1.3 АнтивирусноеПО Kaspersky Endpoint Security 
9.3.1.4 FreeCommander 2009/02b 
9.3.1.5 GoogleChrome 39/0/21/71/65 
9.3.1.6 Opera 26/0/1656/24 
9.3.1.7 AdobeReader XI 11/0/09 

9.3.2 Перечень информационных справочных систем 
9.3.2.1 Справочно-правовые системы "Консультант Плюс", "Гарант Аэро" 

10. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

10.1 Занятия проводятся в аудиториях, оборудованных компьютерной и проекционной техникой. 
Учебный процесс обеспечивается необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

 КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

10.2 Семенихина Ольга Николаевна  кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, председатель НИРС 
биологического факультета. Работает в академии с 2005 года. Преподаваемые дисциплины: Служебное 
собаководство, Кинология, История кинологии, Декоративное собаководство, Методика и техника 
дрессировки собак, Овцеводство, Технология кормления собак, Современные подходы развития кинологии, 
Биология собаки. 
Является практикующим грумером собак породы вест-хайленд-уайт-терьер 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



Освоение дисциплины проводится в форме аудиторных занятий и внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся. 
Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в следующих формах: 
- самостоятельное изучение теоретического материала (тем дисциплины);
- подготовка к лекционным и практическим занятиям;
- подготовка к мероприятиям текущего контроля;
- подготовка к промежуточной аттестации.
При организации самостоятельной работы необходимо, прежде всего, обратить внимание на ключевые понятия, несущие 
основную смысловую нагрузку в том или ином разделе учебной дисциплины.
Подготовка к зачету является заключительным этапом изучения дисциплины и является средством промежуточного 
контроля.

Программа разработана: 
 ______________ 

Директор Центра ДО   ______________ В.В. Грецков 



Приложение 1 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Вятский государственный агротехнологический университет»

Центр дополнительного образования и дистанционных 
образовательных технологий

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения 

 промежуточной аттестации 

Декоративное собаководство 

Киров 2021 



Процедура оценивания знаний, умений и навыков при проведении промежуточной аттестации по 
дисциплине «Декоративное собаководство» проводится в форме зачета. Зачет в виде устного 
опроса. 
Для оценки сформированности соответствующих компетенций по дисциплине применяется 
аналитическая двухбальная шкала оценивания: 

Двухбальная шкала оценивания 

№ Критерии оценивания 

Шкала оценивания 

не зачтено зачтено 

Показатели 

1 Тестирование студентов 
Обучающийся не владеет 
основными терминами и 
материалом в целом 

Обучающийся владеет 
основными терминами и 
материалом в целом 

Вопросы для промежуточной аттестации  в форме зачета по дисциплине 

«Декоративное собаководство» 

1. Происхождение декоративных собак (болонки, терьеры)
2. Происхождение декоративных собак (континент. Терьеры, бельгийские породы, спаниели,

пудели, шпицы)
3. Происхождение декоративных собак  (таксы, борзые, восточные, чихуахуа)
4. Особенности разведения декоративных собак
5. Кожа и шерстный покров собаки
6. Заболевания кожи декоративных собак
7. Особенности экстерьера собак декоративных пород. Пороки и недостатки
8. Особенности ухода за шерстью собак декоративных пород. Триминг Вест хайленд вайт

терьера.
9. Стрижка длинношерстных собак (йоркширский терьер), уход за шерстью, средства для

ухода.
10. Особенности хендлинга собак декоративных пород.

Порядок организации и проведения промежуточной аттестации обучающегося, форма проведения, 
процедура сдачи зачета, сроки и иные вопросы определены Положением о порядке организации и 
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Зачет по дисциплине принимается в форме устного опроса на знание материала. К зачету 
допускаются обучающиеся не имеющие задолженности и пропусков по лекциям и практическим 
занятиям. Если таковые имеются, то студент должен отработать пропущенные часы и отчитаться 
по материалу. 

Процедура оценивания знаний, умений и навыков при проведении зачета проводится путем 
опроса: 



• Обучающийся отвечает на вопросы.
• по результатам ответов выставляется оценка согласно установленной шкалы оценивания.
• Для подготовки к зачету рекомендуется использовать лекционный и практический

материал по дисциплине, литературные источники.



Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Вятский государственный агротехнологический университет»

Центр дополнительного образования и дистанционных 
образовательных технологий

Методика и техника дрессировки собак 

Рабочая программа дисциплины (модуля) 

Киров 2021 



1. ЦЕЛЬ (ЦЕЛИ) ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Подготовить слушателей, способных на основе полученных знаний по методике и технике 

дрессировки собак понимать теоретические и практическое подходы в дрессировке и коррекции 
поведения.. 

2.КАТЕГОРИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ
2.1 К освоению программы повышения квалификации допускаются лица имеющие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование, а также получающие среднее профессиональное и (или) 
высшее образование. 

2.2 Сфера профессиональной деятельности1: 
• ведомственные и частные питомники собак разных пород.
• дрессировка собак основным командам послушания
• коррекция нежелательного поведения.

3.ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Нормативный срок освоения программы – 74 часа, включая все виды аудиторной и самостоятельной 

учебной работы слушателей. 
4.ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

4.1 Очная 

1



5. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Образовательный процесс по программе может осуществляться в течение всего учебного года. 
Занятия проводятся по мере комплектования групп. 

График обучения 

Форма обучения 

Ауд. часов 

в день 

Дней 

в неделю 

Общая 
продолжительность 
программы (дней, 
недель, месяцев) 

очная дней 

День недели Тема занятия Трудоемкость 
Понедельник 
Вторник 
Среда 
Четверг 
Пятница 
Суббота 
Понедельник 
Вторник 
Среда 

6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ И (ИЛИ) ПЕРЕЧЕНЬ НОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЮЩИЙСЯ В

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 2 

ОПК-1: способность применять современные методы и приемы содержания, кормления, разведения и эффективного 
использования животных 

  ПК-1: способность выбирать и соблюдать режимы содержания животных, составлять рационы кормления, 
прогнозировать последствия, изменений в кормлении, разведении и содержании животных 

  ПК-6: способность эффективно управлять продуктивными, спортивными и декоративными животными в 
соответствии с их предназначением на основе современных знаний о поведении и психологии животных 

   ПК-7: способностью разрабатывать и проводить мероприятия по увеличению различных производственных 
показателей животноводства 

  ПК-9: способностью использовать современные технологии производства продукции животноводства и 
выращивания молодняка 

ПК-10: способность владеть методами селекции, кормления и содержания различных видов животных и 
технологиями воспроизводства стада 
 ПК-17: способностью вести учет продуктивности различных видов животных 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

2Компетенции даны на основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
по специальности ___________________________________Утверждённого приказом министерства образования и 
науки Российской Федерации от _________________№___________. В скобках указан номер компетенции по ФГОС 



3.1 Знать: 
3.1.1 методы контроля полноценности кормления собак по данным учета зооветеринарных, биохимических 

и экономических показателей. 
самые популярные породы декоративных и служебных собак и их происхождение; породы 
охотничьих и ездовых собак, разводимых в стране; систему оценки охотничьих и ездовых собак 
(оценку по породности, конституции и экстерьеру; оценку по рабочим качествам; комплексную 
оценку или бонитировку); 
методы контроля полноценности и сбалансированности кормления; как составлять рационы для 
разных видов животных и собак; как балансировать рационы и с помощью каких добавок, 
выпускаемых промышленностью; нормативные документы по содержанию собак; системы и способы 
содержания собак; методику составления и анализа рационов с использованием компьютерных 
программ; планирование потребности собак в натуральных кормах на год, сезон, месяц, сутки; 
психофизиологические основы дрессировки и ее методы; физиологические основы поведения; 
важнейшие биологические особенности собак, знание которых необходимо с учетом характера их 
использования; структуру кинологических организаций; 
породы  и поведенческие реакции животных; основные вопросы селекции; методы племенной работы 
в животноводстве; проблемы воспроизводства животных и пути их решения; 
основные технологические решения; ресурсосберегающие технологии; состояние отрасли; знает 
достижения современной генетики, принципы и результаты их использования в науке и практике 
животноводства; 

3.1.2 научные основы сбалансированного кормления собак, роль отдельных питательных и биологически 
активных элементов натуральных кормов в обмене веществ собак; нормированное кормление собак с 
учетом вида, возраста и физиологического состояния; особенности технологий кормления и 
содержания собак в т.ч. племенных (сук и кобелей), в разные физиологические и возрастные периоды, 
при возрастании физической нагрузки; 
виды продуктивности животных; методы оценки продуктивности,  генетические основы селекции, 
биологические, этологические и хозяйственные особенности собак 

3.2 Уметь: 
3.2.1 определять нормы потребностей собак в питательных веществах и отдельных натуральных кормах и 

кормах промышленного производства; 
проводить отбор и подбор в животноводстве, определять породы собак по экстерьеру; 
проводить зоогигиенические и профилактические мероприятия, определить температуру и  влажность 
воздуха в помещении; 
рассчитывать потребность в помещениях и потребности в кормах; отбирать пробы воды, измерять 
основные параметры микроклимата в помещении для собак; составлять рационы для собак; 
анализировать рационы для собак разных пород с учетом возраста, физиологического состояния, 
условий содержания и других факторов; 
эффективно применять знания биологических особенностей собаки, знания о поведении, дрессировке 
собак при использовании в различных сферах деятельности человека; 
проанализировать экономические показатели отрасли и дать им квалифицированную оценку; 
организовать внедрение и разработку рациональной ресурсосберегающей технологии для конкретного 
региона РФ организовывать ведение высокорентабельного производства мяса, молока, шерсти и другой 
продукции. 

3.2.2 логично  и  последовательно  обосновать  принятие  технологических  решений  на  основе  полученных  
знаний;  понимать  и  использовать  методы  критического  анализа  технологических  решений  в  
животноводстве; 
организовать селекционно-племенную работу с породой, линиями и семействами; составить план 
подбора пар случного контингента; вести целенаправленную племенную работу; проводить 
микроскопию с помощью светового, люминесцентного и электронного микроскопов; 
определить вид, пол, возраст, направление продуктивности животного; рассчитать показатели 
воспроизводства организовать зоотехнический учет. 

3.3 Иметь навыки и (или) опыт деятельности (Владеть): 
3.3.1 планирования и отчетности как в условиях крупных государственных предприятий, занимающихся 

разведением, так и частных питомников; 
методами анализа рационов, навыками осмотра и визуальной оценки упитанности животных, оценки 
внешних признаков нарушений баланса питательных веществ в рационе, оценки показателей 
продуктивности, воспроизводительных функций животных; математическими методами анализа, 
информационными технологиями, приемами мониторинга обменных процессов в организме; 
обеспечения оптимальных зоогигиенических условий содержания, кормления, ухода за животными; 
в определения норм кормления; навыками составления рационов для животных; методами генетико-
математического и статистического анализа с использованием ПК; навыками оформления 
зоотехнической документации и племенного учета; 



3.3.2 об особенностях выращивания и воспитания щенков разного возраста и пород, особенностях 
дрессировки собак разного темперамента; навыками обращения и дрессировки собак с учетом породы, 
темперамента, возраста, пола; 
расчета по экономической деятельности хозяйства, его рентабельности и увеличения прибыли; 
об особенностях выращивания и воспитания щенков разного возраста и поро; 
по технологии воспроизводства собаки, сроков проведения вязок и щенений методами расчета 
потребности животных в кормах и определении  оптимальных условий микроклимата для их 
содержания; 
методами учета роста и развития животных; методами зоотехнического и племенного учёта; 
технологиями  эксплуатации  животных; определения стоимости оценки основных производственных 
ресурсов, определения изменения затрат на производство и финансовых результатов за счет различных 
факторов; 

7. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
№ п/п Наименование дисциплин(модулей) ОТ* 

час. 
Аудиторные 
занятия, час. 

Дистанционные 
занятия, час 

ВЗ* 
час. 

СРС* 
час. 

Форма 
аттестации 

Лк* ПЗ, 
СЗ, 
ЛЗ

Лк* ПЗ, СЗ, 
ЛЗ 

1. Роль нервной системы в поведении и 
дрессировке собак 
Сложнейшие безусловные рефлексы 
(инстинкты). 
 

2 2 4 

2. Приобретенное поведение. Методы 
дрессировки. 

2 2 4 

3. Подкрепление и его виды, снаряжение 
применяемое для дрессировки. 

2 2 4 

4. Отработка навыков общего курса 
дрессировки: приучение к кличке 

4 4 2 

5. Хождение рядом. 
 

4 4 2 
6. Подход к дрессировщику. 

 
4 4 2 

7 Посадка, укладка, стойка. 
 

4 4 2 
8 Апортировка. 

 
4 4 2 

9 Комплекс (посадка, укладка, стойка) с 
выдержкой. 

4 4 2 

10 Повороты на месте. 
 

4 4 2 
11 Возвращение на место. 

 
4 4 2 

12 Отработка выдержки 4 4 2 
13 Цирковые номера (волчок, восьмерка, 

змейка). 
4 4 

Практики (стажировки) Не 
предусмотрена 

Итоговая аттестация зачет 

ИТОГО: 44 4 40 30 

Содержание учебных дисциплин (модулей). 

№ 
п/п 

Наименование разделов (тем, элементов и т.д.) 
Содержание обучения по темам, наименование и тематика 
лабораторных (практических и/или семинарских) занятий, 
самостоятельной работы слушателя и используемых 

  

1. 
Роль нервной системы в поведении и дрессировке 
собак. 
Сложнейшие безусловные рефлексы (инстинкты). 

Строение нервной системы. Основные процессы, происходящие в 
ней. Классификация сложнейших безусловных рефлексов и их роль 
в дрессировке. 

2. Приобретенное поведение. Методы дрессировки. 
Приобретенное поведение. Условные рефлексы и их виды. Правила 
выработки условных рефлексов. 
Методы дрессировки. 



3. 
Подкрепление и его виды, снаряжение 
применяемое для дрессировки. 

Положительное и отрицательное подкрепление. Размер и режимы 
подкрепления. Специальное снаряжение применяемое для 
дрессировки. 

4. 

Отработка навыков общего курса дрессировки: 
приучение к кличке, хождение рядом, подход к 
дрессировщику, посадка, укладка, стойка, 
апортировка. Комплекс (посадка, укладка, стойка) 
с выдержкой. Повороты на месте. Возвращение на 
место. Цирковые номера (волчок, восьмерка, 
змейка). Отработка выдержки. 

Занятия проводятся на дрессировочной площадке с личными 
собаками слушателей курса. 

Лабораторные работы 
Самостоятельная работа слушателя 

Используемые образовательные технологии 
В преподавании используются преимущественно традиционные 
образовательные технологии: лекции, семинарские занятия. 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения промежуточной аттестации. 
Содержание фонда оценочных средств представлено в Приложении 1. Лицам, успешно освоившим программу повышения 
квалификации и прошедшим промежуточную аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации. 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
9.1. Рекомендуемая литература 

9.1.1. Основная литература 
Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Фаритов Т.А., 
Хазиахметов Ф.С. 

Практическое собаководство СПб Лань, 2017 

Л1.2 Блохин Г.И.,Блохина 
Т.В., Бурова Г.А., 
Гладких М.Ю. 

Кинология СПб Лань, 2013 

9.1.2. Дополнительная литература 
Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Семенихина О.Н. Собаководство Киров ВятГСХА, 2012 

9.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
Э1 Электронно-библиотечная система Издательства Лань  [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа:https://e.lanbook.com - Загл. с экрана 
Э2 Электронный каталог библиотеки Вятской ГСХА  [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.vgsha.info/biblioteka/resursy-internet#elbib  - Загл. с экрана 
Э3 Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. - Режим доступа:https://elibrary.ru/ - Загл. с экрана 

9.3. Перечень информационных технологий 
9.3.1 Перечень программного обеспечения 

9.3.1.1 Операционнаясистемасемейства Windows (Windows Vista Business AO NL, MS Win Prof 7  AO NL, Win Prof 7 AOL 
NL, Win Home Bas 7 AOL NL LGG, Win Starter 7 AO NL LGG, Win SL 8 AOL NL LGG, Win Prof 8 AOL NL, Win 
Home 10 All Languages Online Product Key License) 

9.3.1.2 Приложения Office (MS Office Prof Plus 2007 AO NL, MS Office Prof Plus 2010 AO NL, MS Office 2013 OL NL, MS 
OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc) 

9.3.1.3 АнтивирусноеПО Kaspersky Endpoint Security 
9.3.1.4 FreeCommander 2009/02b 
9.3.1.5 GoogleChrome 39/0/21/71/65 
9.3.1.6 Opera 26/0/1656/24 
9.3.1.7 AdobeReader XI 11/0/09 

9.3.2 Перечень информационных справочных систем 
9.3.2.1 Справочно-правовые системы "Консультант Плюс", "Гарант Аэро" 

10. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 



10.1 Занятия проводятся в аудиториях, оборудованных компьютерной и проекционной техникой. 
Учебный процесс обеспечивается необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

 КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
10.2 Семенихина Ольга Николаевна  кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, председатель НИРС 

биологического факультета. Работает в академии с 2005 года. Преподаваемые дисциплины: Служебное 
собаководство, Кинология, История кинологии, Декоративное собаководство, Методика и техника 
дрессировки собак, Овцеводство, Технология кормления собак, Современные подходы развития кинологии, 
Биология собаки. 
Научные интересы: кинология и коневодство. 
Научно-производственный стаж составляет 20 лет. 
Является практикующим дрессировщиком, занимается спортом с собаками. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Освоение дисциплины проводится в форме аудиторных занятий и внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся. 
Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в следующих формах: 
- самостоятельное изучение теоретического материала (тем дисциплины);
- подготовка к лекционным и практическим занятиям;
- подготовка к мероприятиям текущего контроля;
- подготовка к промежуточной аттестации.
При организации самостоятельной работы необходимо, прежде всего, обратить внимание на ключевые понятия, несущие 
основную смысловую нагрузку в том или ином разделе учебной дисциплины.
Подготовка к зачету является заключительным этапом изучения дисциплины и является средством промежуточного 
контроля.

Программа разработана: 
 ______________ 

Директор Центра ДО   ______________ В.В. Грецков 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения 

 промежуточной аттестации 

Методика и техника дрессировки собак 

Киров 2021 



Процедура оценивания знаний, умений и навыков при проведении промежуточной 
аттестации по дисциплине «Методика и техника дрессировки собак» проводится в 
форме зачета. 
Для оценки сформированности соответствующих компетенций по дисциплине 
применяется аналитическая двухбальная шкала оценивания: 

Двухбальная шкала оценивания 

№ Критерии оценивания 

Шкала оценивания 

не зачтено зачтено 

Показатели 

1 Тестирование студентов 
Даны правильные 
ответы менее чем на 
50% вопросов 

Даны правильные 
ответы более чем на 
50% вопросов 

Вопросы для подготовки к тестированию 
1. Роль нервной системы в поведении и дрессировке собак
2. Свойства нервной системы.
3. Типы ВНД.
4. Врожденное поведение
5. Структура поведения.
6. Сложнейшие безусловные рефлексы (инстинкты).
7. Потребности.
8. Приобретенное поведение
9. Формы обучения.
10. Условные рефлексы и их виды.
11. Торможение условных рефлексов.
12. Структура текущего поведенческого акта у собак. Мотивация.
13. Использование различных форм врожденного и приобретенного поведения

при дрессировке собак
14. Понятие об обучении и дрессировке.
15. Методы дрессировки.
16. Правила образования условных рефлексов.
17. Принципы и способы воздействия дрессировщика на собаку
18. Подкрепление.
19. Раздражители.
20. Виды раздражителей и их применение в зависимости от навыков.
21. Методы и приемы дрессировки служебных собак

Тестовые задания 
по дисциплине «Методика и техника дрессировки собак» 

для промежуточной аттестации (50 вопросов) 



1. ОПК-1, ОПК-5,  ПК-2, ПК- 6 (Знания, Умения, Владения – Уровень 1) 
Центральная нервная система состоит из: 
А. головного и спинного мозга; 
Б. многочисленных ответвлений нервов, которые отходят от головного и спинного мозга; 
В. Периферической нервной системы. 
 

2.  ОПК-1, ОПК-5,  ПК-2, ПК- 6 (Знания, Умения, Владения – Уровень 2) 
Процесс, который возникает в определенных нервных структурах под влиянием волны 
возбуждения, которая подавляет другое возбуждение – это: 
А. торможение; 
Б. трансформация; 
В. суммация; 
Г. Проторение. 
 
3. ОПК-1, ОПК-5,  ПК-2, ПК- 6 (Знания, Умения, Владения – Уровень 3) 

Торможение, которое проявляется при постоянном подкреплении одного условного 
раздражителя и не подкреплении других, сходных с ним носит название: 

А. угасательное; 
Б. запаздывательное; 
В. дифференцировочное; 
Г. условный тормоз. 
 

Порядок организации и проведения промежуточной аттестации обучающегося, форма проведения, 
процедура сдачи зачета с оценкой, сроки и иные вопросы определены Положением о порядке 
организации и проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся. 

Зачет по дисциплине принимается в форме теста на знание лекционного материала на 
индивидуальных компьютерах. К зачету допускаются обучающиеся не имеющие задолженности и 
пропусков по лекциям и практическим занятиям. Если таковые имеются, то студент должен 
отработать пропущенные часы и отчитаться по материалу. 

Процедура оценивания знаний, умений и навыков при проведении зачета проводится путем 
тестирования: 

1. Обучающийся отвечает на вопросы. 
2. по результатам ответов выставляется оценка согласно установленной шкалы оценивания. 
3. Для подготовки к зачету рекомендуется использовать лекционный и практический 

материал по дисциплине, литературные источники Л1.1. Л1.2,. 
 



Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Вятский государственный агротехнологический университет»

Центр дополнительного образования и дистанционных 
образовательных технологий

Охотничье собаководство 

Рабочая программа дисциплины (модуля) 

Киров 2021 



1. ЦЕЛЬ (ЦЕЛИ) ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Подготовить слушателей, способных на основе полученных знаний по охотничьему собаководству 

организовать размножение и использование собак на предприятиях различных форм собственности. 

2.КАТЕГОРИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ
2.1 К освоению программы повышения квалификации допускаются лица имеющие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование, а также получающие среднее профессиональное и (или) 
высшее образование. 

2.2 Сфера профессиональной деятельности1: 
• питомники собак охотничьих  пород.
• контроль за условиями содержания и кормления собак
• организация правильного подхода при выращивании молодняка собак охотничьих пород
• применение знаний по воспроизводству поголовья собак

3.ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Нормативный срок освоения программы – 14 часов, включая все виды аудиторной и самостоятельной 

учебной работы слушателей. 
4.ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

4.1 Очная 

1



5. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Образовательный процесс по программе может осуществляться в течение всего учебного года. 
Занятия проводятся по мере комплектования групп. 

График обучения 

Форма обучения 

Ауд. часов 

в день 

Дней 

в неделю 

Общая 
продолжительность 
программы (дней, 
недель, месяцев) 

очная дней 

День недели Тема занятия Трудоемкость 
Понедельник 
Вторник 
Среда 
Четверг 
Пятница 
Суббота 
Понедельник 
Вторник 
Среда 

6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ И (ИЛИ) ПЕРЕЧЕНЬ НОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЮЩИЙСЯ В

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 2 

ОПК-1: способность применять современные методы и приемы содержания, кормления, разведения и эффективного 
использования животных 

  ПК-1: способность выбирать и соблюдать режимы содержания животных, составлять рационы кормления, 
прогнозировать последствия, изменений в кормлении, разведении и содержании животных 

  ПК-6: способность эффективно управлять продуктивными, спортивными и декоративными животными в 
соответствии с их предназначением на основе современных знаний о поведении и психологии животных 

   ПК-7: способностью разрабатывать и проводить мероприятия по увеличению различных производственных 
показателей животноводства 

  ПК-9: способностью использовать современные технологии производства продукции животноводства и 
выращивания молодняка 

ПК-10: способность владеть методами селекции, кормления и содержания различных видов животных и 
технологиями воспроизводства стада 

 ПК-17: способностью вести учет продуктивности различных видов животных 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

2Компетенции даны на основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
по специальности ___________________________________Утверждённого приказом министерства образования и 
науки Российской Федерации от _________________№___________. В скобках указан номер компетенции по ФГОС 



3.1 Знать: 
3.1.1 методы контроля полноценности кормления собак по данным учета зооветеринарных, биохимических 

и экономических показателей. 
самые популярные породы декоративных и служебных собак и их происхождение; породы 
охотничьих и ездовых собак, разводимых в стране; систему оценки охотничьих и ездовых собак 
(оценку по породности, конституции и экстерьеру; оценку по рабочим качествам; комплексную 
оценку или бонитировку); 
методы контроля полноценности и сбалансированности кормления; как составлять рационы для 
разных видов животных и собак; как балансировать рационы и с помощью каких добавок, 
выпускаемых промышленностью; нормативные документы по содержанию собак; системы и способы 
содержания собак; методику составления и анализа рационов с использованием компьютерных 
программ; планирование потребности собак в натуральных кормах на год, сезон, месяц, сутки; 
психофизиологические основы дрессировки и ее методы; физиологические основы поведения; 
важнейшие биологические особенности собак, знание которых необходимо с учетом характера их 
использования; структуру кинологических организаций; 
породы  и поведенческие реакции животных; основные вопросы селекции; методы племенной работы 
в животноводстве; проблемы воспроизводства животных и пути их решения; 
основные технологические решения; ресурсосберегающие технологии; состояние отрасли; знает 
достижения современной генетики, принципы и результаты их использования в науке и практике 
животноводства; 

3.1.2 научные основы сбалансированного кормления собак, роль отдельных питательных и биологически 
активных элементов натуральных кормов в обмене веществ собак; нормированное кормление собак с 
учетом вида, возраста и физиологического состояния; особенности технологий кормления и 
содержания собак в т.ч. племенных (сук и кобелей), в разные физиологические и возрастные периоды, 
при возрастании физической нагрузки; 
виды продуктивности животных; методы оценки продуктивности,  генетические основы селекции, 
биологические, этологические и хозяйственные особенности собак 

3.2 Уметь: 
3.2.1 определять нормы потребностей собак в питательных веществах и отдельных натуральных кормах и 

кормах промышленного производства; 
проводить отбор и подбор в животноводстве, определять породы собак по экстерьеру; 
проводить зоогигиенические и профилактические мероприятия, определить температуру и  влажность 
воздуха в помещении; 
рассчитывать потребность в помещениях и потребности в кормах; отбирать пробы воды, измерять 
основные параметры микроклимата в помещении для собак; составлять рационы для собак; 
анализировать рационы для собак разных пород с учетом возраста, физиологического состояния, 
условий содержания и других факторов; 
эффективно применять знания биологических особенностей собаки, знания о поведении, дрессировке 
собак при использовании в различных сферах деятельности человека; 
проанализировать экономические показатели отрасли и дать им квалифицированную оценку; 
организовать внедрение и разработку рациональной ресурсосберегающей технологии для конкретного 
региона РФ организовывать ведение высокорентабельного производства мяса, молока, шерсти и другой 
продукции. 

3.2.2 логично  и  последовательно  обосновать  принятие  технологических  решений  на  основе  полученных  
знаний;  понимать  и  использовать  методы  критического  анализа  технологических  решений  в  
животноводстве; 
организовать селекционно-племенную работу с породой, линиями и семействами; составить план 
подбора пар случного контингента; вести целенаправленную племенную работу; проводить 
микроскопию с помощью светового, люминесцентного и электронного микроскопов; 
определить вид, пол, возраст, направление продуктивности животного; рассчитать показатели 
воспроизводства организовать зоотехнический учет. 

3.3 Иметь навыки и (или) опыт деятельности (Владеть): 
3.3.1 планирования и отчетности как в условиях крупных государственных предприятий, занимающихся 

разведением, так и частных питомников; 
методами анализа рационов, навыками осмотра и визуальной оценки упитанности животных, оценки 
внешних признаков нарушений баланса питательных веществ в рационе, оценки показателей 
продуктивности, воспроизводительных функций животных; математическими методами анализа, 
информационными технологиями, приемами мониторинга обменных процессов в организме; 
обеспечения оптимальных зоогигиенических условий содержания, кормления, ухода за животными; 
в определения норм кормления; навыками составления рационов для животных; методами генетико-
математического и статистического анализа с использованием ПК; навыками оформления 
зоотехнической документации и племенного учета; 



3.3.2 об особенностях выращивания и воспитания щенков разного возраста и пород, особенностях 
дрессировки собак разного темперамента; навыками обращения и дрессировки собак с учетом породы, 
темперамента, возраста, пола; 
расчета по экономической деятельности хозяйства, его рентабельности и увеличения прибыли; 
об особенностях выращивания и воспитания щенков разного возраста и поро; 
по технологии воспроизводства собаки, сроков проведения вязок и щенений методами расчета 
потребности животных в кормах и определении  оптимальных условий микроклимата для их 
содержания; 
методами учета роста и развития животных; методами зоотехнического и племенного учёта; 
технологиями  эксплуатации  животных; определения стоимости оценки основных производственных 
ресурсов, определения изменения затрат на производство и финансовых результатов за счет различных 
факторов; 

7. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
№ п/п Наименование дисциплин(модулей) ОТ* 

час. 
Аудиторные 
занятия, час. 

Дистанционные 
занятия, час 

ВЗ* 
час. 

СРС* 
час. 

Форма 
аттестации 

Лк* ПЗ, 
СЗ, 
ЛЗ

Лк* ПЗ, СЗ, 
ЛЗ 

1. Породы и основные направления 
использования охотничьих пород собак. 

2 2 2 

2. Испытания охотничьих пород собак 4 4 2 

3. Бонитировка охотничьих пород собак. 2 2 2 

Практики (стажировки) Не 
предусмотрена 

Итоговая аттестация зачет 

ИТОГО: 8 2 6 6 

Содержание учебных дисциплин (модулей). 

№ 

п/п 

Наименование разделов (тем, элементов и т.д.) 
Содержание обучения по темам, наименование и тематика 
лабораторных (практических и/или семинарских) занятий, 
самостоятельной работы слушателя и используемых 

  

1. Породы и основные направления использования 
охотничьих пород собак. 

Борзые, гончие и гончие кровяного следа, лайки, подружейные 
(легавые, ретриверы, спаниели). Самые популярные породы в 
нашей стране. 

2. Испытания охотничьих пород собак Виды дичи, на которых охотятся с собаками. Оценка рабочих 
качеств охотничьих собак. 

3. Бонитировка охотничьих пород собак. Принципы бонитировки. Основные оцениваемые признаки. 
Племенные классы. 

Лабораторные работы 
Самостоятельная работа слушателя 

Используемые образовательные технологии 
В преподавании используются преимущественно традиционные 
образовательные технологии: лекции, семинарские занятия. 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения промежуточной аттестации. 
Содержание фонда оценочных средств представлено в Приложении 1. Лицам, успешно освоившим программу повышения 
квалификации и прошедшим промежуточную аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации. 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
9.1. Рекомендуемая литература 

9.1.1. Основная литература 



Авторы, составители Заглавие Издательство, год 
Л1.1 Фаритов Т.А., 

Хазиахметов Ф.С. 
Практическое собаководство СПб Лань, 2017 

Л1.2 Блохин Г.И.,Блохина 
Т.В., Бурова Г.А., 
Гладких М.Ю. 

Кинология СПб Лань, 2013 

9.1.2. Дополнительная литература 
Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Семенихина О.Н. Собаководство Киров ВятГСХА, 2012 

9.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
Э1 Электронно-библиотечная система Издательства Лань  [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа:https://e.lanbook.com - Загл. с экрана 
Э2 Электронный каталог библиотеки Вятской ГСХА  [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.vgsha.info/biblioteka/resursy-internet#elbib  - Загл. с экрана 
Э3 Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. - Режим доступа:https://elibrary.ru/ - Загл. с экрана 

9.3. Перечень информационных технологий 
9.3.1 Перечень программного обеспечения 

9.3.1.1 Операционнаясистемасемейства Windows (Windows Vista Business AO NL, MS Win Prof 7  AO NL, Win Prof 7 AOL 
NL, Win Home Bas 7 AOL NL LGG, Win Starter 7 AO NL LGG, Win SL 8 AOL NL LGG, Win Prof 8 AOL NL, Win 
Home 10 All Languages Online Product Key License) 

9.3.1.2 Приложения Office (MS Office Prof Plus 2007 AO NL, MS Office Prof Plus 2010 AO NL, MS Office 2013 OL NL, MS 
OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc) 

9.3.1.3 АнтивирусноеПО Kaspersky Endpoint Security 
9.3.1.4 FreeCommander 2009/02b 
9.3.1.5 GoogleChrome 39/0/21/71/65 
9.3.1.6 Opera 26/0/1656/24 
9.3.1.7 AdobeReader XI 11/0/09 

9.3.2 Перечень информационных справочных систем 
9.3.2.1 Справочно-правовые системы "Консультант Плюс", "Гарант Аэро" 

10. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

10.1 Занятия проводятся в аудиториях, оборудованных компьютерной и проекционной техникой. 
Учебный процесс обеспечивается необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

 КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

10.2 Семенихина Ольга Николаевна  кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, председатель НИРС 
биологического факультета. Работает в академии с 2005 года. Преподаваемые дисциплины: Служебное 
собаководство, Кинология, История кинологии, Декоративное собаководство, Методика и техника 
дрессировки собак, Овцеводство, Технология кормления собак, Современные подходы развития кинологии, 
Биология собаки. 
Является практикующим дрессировщиком, занимается спортом с собаками. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



Освоение дисциплины проводится в форме аудиторных занятий и внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся. 
Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в следующих формах: 
- самостоятельное изучение теоретического материала (тем дисциплины);
- подготовка к лекционным и практическим занятиям;
- подготовка к мероприятиям текущего контроля;
- подготовка к промежуточной аттестации.
При организации самостоятельной работы необходимо, прежде всего, обратить внимание на ключевые понятия, несущие 
основную смысловую нагрузку в том или ином разделе учебной дисциплины.
Подготовка к зачету является заключительным этапом изучения дисциплины и является средством промежуточного 
контроля.

Программа разработана: 
 ______________ 

Директор Центра ДО   ______________ В.В. Грецков 



Приложение 1 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Вятский государственный агротехнологический университет»

Центр дополнительного образования и дистанционных 
образовательных технологий

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения 

 промежуточной аттестации 

Охотничье собаководство 

Киров 2021



Процедура оценивания знаний, умений и навыков при проведении промежуточной аттестации по 
дисциплине «Охотничье собаководство» проводится в форме зачета. Зачет в виде устного опроса. 
Для оценки сформированности соответствующих компетенций по дисциплине применяется 
аналитическая двухбальная шкала оценивания: 

Двухбальная шкала оценивания 

№ Критерии оценивания 

Шкала оценивания 

не зачтено зачтено 

Показатели 

1 Тестирование студентов 
Обучающийся не владеет 
основными терминами и 
материалом в целом 

Обучающийся владеет 
основными терминами и 
материалом в целом 

Вопросы для промежуточной аттестации  в форме зачета по дисциплине 

«Охотничье собаководство» 

1. История охотничьего собаководства России. Современные
кинологические организации. 

2. Производственная классификация пород собак.
3. Происхождение, история приручения и этапы одомашнивания собаки.
4. Понятия «порода» и «породность» собаки. Заводские, местные и переходные породы.
5. Принцип оценки охотничьих собак по породности, конституции и экстерьеру. Понятия

«недостаток», «порок», «дисквалифицирующий порок». 
6. Промеры и индексы собак.
7. Стандарт породы собак. Основные разделы и содержание.
8. Группы пород охотничьих собак. Общая характеристика и предназначение собак по

группам пород. 
9. Породы лаек, разводимых в России (характеристика экстерьера и рабочих качеств).
10.Породы гончих, разводимых в России (характеристика экстерьера и рабочих качеств).
11.Породы норных собак, разводимых в России (характеристика экстерьера и рабочих

качеств). 
12.Породы островных легавых, разводимых в России (характеристика экстерьера и рабочих

качеств). 
13.Породы континентальных легавых, разводимых в России (характеристика экстерьера и

рабочих качеств). 
14.Породы борзых собак, разводимых в России (характеристика экстерьера и рабочих

качеств). 
15.Ездовые и оленегонные собаки. Основные породы, характеристика и значение.
16.Выставки и выводки охотничьих собак. Ведение, документация, награды.
17.Шкала заключительных оценок охотничьих собак по породности, конституции и

экстерьеру. Требования по оценкам. 
18.Эксперты по собаководству. Категории экспертов, их права и обязанности.
19.Оценка охотничьих собак по рабочим качествам. Полевые испытания и состязания



(организация и документация). 
20.Комплексная оценка (бонитировка) охотничьих собак. Требования к племенным

классам. Таблицы расценок. Награды. 
21.Практические мероприятия племенной работы по охотничьему собаководству. Система

племенного учета, документация племенной работы. 
22.Всероссийские книги учета охотничьих собак – ВПКОС и ВРКОС.

Порядок организации и проведения промежуточной аттестации обучающегося, форма проведения, 
процедура сдачи зачета, сроки и иные вопросы определены Положением о порядке организации и 
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Зачет по дисциплине принимается в форме устного опроса на знание материала. К зачету 
допускаются обучающиеся не имеющие задолженности и пропусков по лекциям и практическим 
занятиям. Если таковые имеются, то студент должен отработать пропущенные часы и отчитаться 
по материалу. 

Процедура оценивания знаний, умений и навыков при проведении зачета проводится путем 
опроса: 

• Обучающийся отвечает на вопросы.
• по результатам ответов выставляется оценка согласно установленной шкалы оценивания.
• Для подготовки к зачету рекомендуется использовать лекционный и практический

материал по дисциплине, литературные источники.
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1. ЦЕЛЬ (ЦЕЛИ) ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Подготовить слушателей, способных на основе полученных знаний по служебному собаководству 

организовать размножение и использование собак в разных видах деятельности человека, в 
предприятиях различных форм собственности. 

2.КАТЕГОРИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ
2.1 К освоению программы повышения квалификации допускаются лица имеющие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование, а также получающие среднее профессиональное и (или) 
высшее образование. 

2.2 Сфера профессиональной деятельности1: 
• ведомственные и частные питомники собак служебных пород.
• контроль за условиями содержания и кормления собак
• организация правильного подхода при выращивании молодняка собак служебных пород
• применение знаний по воспроизводству поголовья служебных собак

3.ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Нормативный срок освоения программы – 62 часа, включая все виды аудиторной и самостоятельной 

учебной работы слушателей. 
4.ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

4.1 Очная 

1



5. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Образовательный процесс по программе может осуществляться в течение всего учебного года. 
Занятия проводятся по мере комплектования групп. 

График обучения 

Форма обучения 

Ауд. часов 

в день 

Дней 

в неделю 

Общая 
продолжительность 
программы (дней, 
недель, месяцев) 

очная дней 

День недели Тема занятия Трудоемкость 
Понедельник 
Вторник 
Среда 
Четверг 
Пятница 
Суббота 
Понедельник 
Вторник 
Среда 

6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ И (ИЛИ) ПЕРЕЧЕНЬ НОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЮЩИЙСЯ В

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 2 

ОПК-1: способность применять современные методы и приемы содержания, кормления, разведения и эффективного 
использования животных 

  ПК-1: способность выбирать и соблюдать режимы содержания животных, составлять рационы кормления, 
прогнозировать последствия, изменений в кормлении, разведении и содержании животных 

  ПК-6: способность эффективно управлять продуктивными, спортивными и декоративными животными в 
соответствии с их предназначением на основе современных знаний о поведении и психологии животных 

   ПК-7: способностью разрабатывать и проводить мероприятия по увеличению различных производственных 
показателей животноводства 

  ПК-9: способностью использовать современные технологии производства продукции животноводства и 
выращивания молодняка 

ПК-10: способность владеть методами селекции, кормления и содержания различных видов животных и 
технологиями воспроизводства стада 
 ПК-17: способностью вести учет продуктивности различных видов животных 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

2Компетенции даны на основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
по специальности ___________________________________Утверждённого приказом министерства образования и 
науки Российской Федерации от _________________№___________. В скобках указан номер компетенции по ФГОС 



3.1 Знать: 
3.1.1 методы контроля полноценности кормления собак по данным учета зооветеринарных, биохимических 

и экономических показателей. 
самые популярные породы декоративных и служебных собак и их происхождение; породы охотничьих 
и ездовых собак, разводимых в стране; систему оценки охотничьих и ездовых собак (оценку по 
породности, конституции и экстерьеру; оценку по рабочим качествам; комплексную оценку или 
бонитировку); 
методы контроля полноценности и сбалансированности кормления; как составлять рационы для разных 
видов животных и собак; как балансировать рационы и с помощью каких добавок, выпускаемых 
промышленностью; нормативные документы по содержанию собак; системы и способы содержания 
собак; методику составления и анализа рационов с использованием компьютерных программ; 
планирование потребности собак в натуральных кормах на год, сезон, месяц, сутки; 
психофизиологические основы дрессировки и ее методы; физиологические основы поведения; 
важнейшие биологические особенности собак, знание которых необходимо с учетом характера их 
использования; структуру кинологических организаций; 
породы  и поведенческие реакции животных; основные вопросы селекции; методы племенной работы 
в животноводстве; проблемы воспроизводства животных и пути их решения; 
основные технологические решения; ресурсосберегающие технологии; состояние отрасли; знает 
достижения современной генетики, принципы и результаты их использования в науке и практике 
животноводства; 

3.1.2 научные основы сбалансированного кормления собак, роль отдельных питательных и биологически 
активных элементов натуральных кормов в обмене веществ собак; нормированное кормление собак с 
учетом вида, возраста и физиологического состояния; особенности технологий кормления и 
содержания собак в т.ч. племенных (сук и кобелей), в разные физиологические и возрастные периоды, 
при возрастании физической нагрузки; 
виды продуктивности животных; методы оценки продуктивности,  генетические основы селекции, 
биологические, этологические и хозяйственные особенности собак 

3.2 Уметь: 
3.2.1 определять нормы потребностей собак в питательных веществах и отдельных натуральных кормах и 

кормах промышленного производства; 
проводить отбор и подбор в животноводстве, определять породы собак по экстерьеру; 
проводить зоогигиенические и профилактические мероприятия, определить температуру и  влажность 
воздуха в помещении; 
рассчитывать потребность в помещениях и потребности в кормах; отбирать пробы воды, измерять 
основные параметры микроклимата в помещении для собак; составлять рационы для собак; 
анализировать рационы для собак разных пород с учетом возраста, физиологического состояния, условий 
содержания и других факторов; 
эффективно применять знания биологических особенностей собаки, знания о поведении, дрессировке 
собак при использовании в различных сферах деятельности человека; 
проанализировать экономические показатели отрасли и дать им квалифицированную оценку; 
организовать внедрение и разработку рациональной ресурсосберегающей технологии для конкретного 
региона РФ организовывать ведение высокорентабельного производства мяса, молока, шерсти и другой 
продукции. 

3.2.2 логично  и  последовательно  обосновать  принятие  технологических  решений  на  основе 
полученных  знаний;  понимать  и  использовать  методы  критического  анализа  технологических 
решений  в  животноводстве; 
организовать селекционно-племенную работу с породой, линиями и семействами; составить план 
подбора пар случного контингента; вести целенаправленную племенную работу; проводить 
микроскопию с помощью светового, люминесцентного и электронного микроскопов; 
определить вид, пол, возраст, направление продуктивности животного; рассчитать показатели 
воспроизводства организовать зоотехнический учет. 

3.3 Иметь навыки и (или) опыт деятельности (Владеть): 
3.3.1 планирования и отчетности как в условиях крупных государственных предприятий, занимающихся 

разведением, так и частных питомников; 
методами анализа рационов, навыками осмотра и визуальной оценки упитанности животных, оценки 
внешних признаков нарушений баланса питательных веществ в рационе, оценки показателей 
продуктивности, воспроизводительных функций животных; математическими методами анализа, 
информационными технологиями, приемами мониторинга обменных процессов в организме; 
обеспечения оптимальных зоогигиенических условий содержания, кормления, ухода за животными; 
в определения норм кормления; навыками составления рационов для животных; методами 
генетико-математического и статистического анализа с использованием ПК; навыками оформления 
зоотехнической документации и племенного учета; 



3.3.2 об особенностях выращивания и воспитания щенков разного возраста и пород, особенностях 
дрессировки собак разного темперамента; навыками обращения и дрессировки собак с учетом породы, 
темперамента, возраста, пола; 
расчета по экономической деятельности хозяйства, его рентабельности и увеличения прибыли; 
об особенностях выращивания и воспитания щенков разного возраста и поро; 
по технологии воспроизводства собаки, сроков проведения вязок и щенений методами расчета 
потребности животных в кормах и определении  оптимальных условий микроклимата для их 
содержания; 
методами учета роста и развития животных; методами зоотехнического и племенного учёта; 
технологиями  эксплуатации  животных; определения стоимости оценки основных производственных 
ресурсов, определения изменения затрат на производство и финансовых результатов за счет различных 
факторов; 

7. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
№ п/п Наименование дисциплин(модулей) ОТ* 

час. 
Аудиторные 
занятия, час. 

Дистанционные 
занятия, час 

ВЗ* 
час. 

СРС* 
час. 

Форма 
аттестации 

Лк* ПЗ, СЗ, 
ЛЗ 

Лк* ПЗ, СЗ, 
ЛЗ 

1. Классификация пород собак согласно 
FCI.Развитие служебного собаководства 
в России. Кинологические организации. 

4 4 4 

2. Виды дрессировки. 
Выставки собак. 

2 2 2 

3. Племенная работа в собаководстве. 
Дисквалифицирующие пороки у собак. 

2 2 4 

4. Экстерьер собаки. 4 4 2 

5. Волосяной покров собаки. 2 2 2 

6. Зубная система. 2 2 2 

7 Системы и способы содержания собак. 4 4 2 

8 Воспроизводство собак и его 
особенности. 

4 4 2 

9 Выращивание и воспитание щенка. 4 4 2 

10 Воспитание и начальная дрессировка 
щенка.. 

2 2 2 

Практики (стажировки) Не 
предусмотрена 

Итоговая аттестация экзамен 

ИТОГО: 38 8 30 24 

Содержание учебных дисциплин (модулей). 

№ 
п/п 

Наименование разделов (тем, элементов и т.д.) 
Содержание обучения по темам, наименование и тематика 
лабораторных (практических и/или семинарских) занятий, 
самостоятельной работы слушателя и используемых 

  



1. 
Классификация пород собак согласно. 
Развитие служебного собаководства в России. 
Кинологические организации. 

Классификация пород собак в зависимости от происхождения, 
характера использования, размеров и массы, а также согласно 
Международной кинологической федерации. 
История развития и становления служебного собаководства в 
России. Первые питомники и школы дрессировки служебных собак. 
Структура и функции крупнейших кинологических организаций 
(РКФ, FCI). 

2. 
Виды дрессировки. 
Выставки собак. 

Виды дрессировки (национальные, интернациональные, 
спортивные) популярные в нашей стране и за рубежом. 
Выставки собак всех пород, а также монопородные. Правила 
экспертизы, оценки и титулы. 

3. 
Дисквалифицирующие пороки у собак. 
Племенная работа в собаководстве. 

Дисквалифицирующие пороки у собак (дисплазия суставов, 
крипторхизм и др.). 
Племенная работа в собаководстве. Положение о племенной работе 
РКФ. Керунг и правила его проведения. 

4. Экстерьер собаки. 
Типы конституции собаки. Стандарт. Стати собаки. Пороки, 
недостатки, промеры и индексы телосложения. 

5 Волосяной покров собаки. Типы волос. Виды линьки. Окрасы и его детали. 

6 Зубная система. 
Строение зуба. Зубная формула. Формы прикуса. 
Определение возраста по зубам. 

7 Системы и способы содержания собак. 

Оборудование кухни. 
Уборка места отдыха собаки,  выгуливание. Перевозка собак. 
Уход за собакой, ежедневный осмотр. Средства ухода за шерстным 
покровом. Снаряжения для собак. 

8 
Воспроизводство собак и его особенности. 

Половой цикл. 
Спаривание (вязка). Беременность (щенность) и роды. 
Правила ухода и содержания щенной суки. 

9. Выращивание и воспитание щенка. Кормление щенков после отъема. Уход за щенком, вакцинация, 
дегельминтизация 

10 Воспитание и начальная дрессировка щенка. 
 Рост и развитие щенка. Психофизиологическое развитие нервной 
системы щенка. Выбор породы, пола щенка. Первые уроки 
воспитания и дрессировки. 

Лабораторные работы 
Самостоятельная работа слушателя 

Используемые образовательные технологии 
В преподавании используются преимущественно традиционные 
образовательные технологии: лекции, семинарские занятия. 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения промежуточной аттестации. 
Содержание фонда оценочных средств представлено в Приложении 1. Лицам, успешно освоившим программу повышения 
квалификации и прошедшим промежуточную аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации. 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
9.1. Рекомендуемая литература 

9.1.1. Основная литература 
Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Фаритов Т.А., 
Хазиахметов Ф.С. 

Практическое собаководство СПб Лань, 2017 

Л1.2 Блохин Г.И.,Блохина 
Т.В., Бурова Г.А., 
Гладких М.Ю. 

Кинология СПб Лань, 2013 



9.1.2. Дополнительная литература 
Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Семенихина О.Н. Собаководство Киров ВятГСХА, 2012 

9.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
Э1 Электронно-библиотечная система Издательства Лань  [Электронный ресурс]. - Режим доступа:https://e.lanbook.com 

- Загл. с экрана
Э2 Электронный каталог библиотеки Вятской ГСХА  [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.vgsha.info/biblioteka/resursy-internet#elbib  - Загл. с экрана 
Э3 Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. - Режим доступа:https://elibrary.ru/ - Загл. с экрана 

9.3. Перечень информационных технологий 
9.3.1 Перечень программного обеспечения 

9.3.1.1 Операционнаясистемасемейства Windows (Windows Vista Business AO NL, MS Win Prof 7  AO NL, Win Prof 7 AOL 
NL, Win Home Bas 7 AOL NL LGG, Win Starter 7 AO NL LGG, Win SL 8 AOL NL LGG, Win Prof 8 AOL NL, Win Home 
10 All Languages Online Product Key License) 

9.3.1.2 Приложения Office (MS Office Prof Plus 2007 AO NL, MS Office Prof Plus 2010 AO NL, MS Office 2013 OL NL, MS 
OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc) 

9.3.1.3 АнтивирусноеПО Kaspersky Endpoint Security 
9.3.1.4 FreeCommander 2009/02b 
9.3.1.5 GoogleChrome 39/0/21/71/65 
9.3.1.6 Opera 26/0/1656/24 
9.3.1.7 AdobeReader XI 11/0/09 

9.3.2 Перечень информационных справочных систем 
9.3.2.1 Справочно-правовые системы "Консультант Плюс", "Гарант Аэро" 

10. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

10.1 Занятия проводятся в аудиториях, оборудованных компьютерной и проекционной техникой. 
Учебный процесс обеспечивается необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

 КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
10.2 Семенихина Ольга Николаевна  кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, председатель НИРС 

биологического факультета. Работает в академии с 2005 года. Преподаваемые дисциплины: Служебное 
собаководство, Кинология, История кинологии, Декоративное собаководство, Методика и техника 
дрессировки собак, Овцеводство, Технология кормления собак, Современные подходы развития кинологии, 
Биология собаки. 
Является практикующим дрессировщиком, занимается спортом с собаками. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Освоение дисциплины проводится в форме аудиторных занятий и внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся. 
Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в следующих формах: 
- самостоятельное изучение теоретического материала (тем дисциплины);
- подготовка к лекционным и практическим занятиям;
- подготовка к мероприятиям текущего контроля;
- подготовка к промежуточной аттестации.
При организации самостоятельной работы необходимо, прежде всего, обратить внимание на ключевые понятия, несущие 
основную смысловую нагрузку в том или ином разделе учебной дисциплины.
Подготовка к зачету является заключительным этапом изучения дисциплины и является средством промежуточного 
контроля.

Программа разработана: 
 ______________  

Директор Центра ДО  ______________ В.В. Грецков 
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Вятский государственный агротехнологический университет»

Центр дополнительного образования и дистанционных 
образовательных технологий

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения 

промежуточной аттестации 

Служебное собаководство 

Киров 2021 



Для оценки сформированности соответствующих компетенций по дисциплине «Служебное 
собаководство» на экзамене применяется аналитическая четырехбальная шкала оценивания 

Четырехбальная шкала оценивания 

№ Критерии 
оценивания 

Шкала оценивания 

неудовлетво-ри
тельно 

удовлетвори-т
ельно хорошо отлично 

Описание показателя 

1 

Уровень усвоения 
обучающимся 
теоретических 
знаний и умение 
использовать их 
для решения 
профессиональных 
задач 

Низкий уровень 
усвоения 
материала. 
Продемонстриро
вано незнание 
значительной 
части 
про-граммного 
материала  

Представлены 
знания только 
основного 
материала, но 
не усвоены его 
деталей 

Твердое знание 
материала 

Высокий 
уро-вень 
усвоения 
материала, 
продемонстрир
овано умение 
тесно 
увязы-вать 
теорию с 
практикой 

2 Логичность, 
обоснованность, 
четкость ответа на 
вопросы 

Существенные 
ошибки, нет 
ответов на 
до-полнительны
е уточняющие 
вопросы 

Неточности в 
ответах, 
недо-статочно 
правильные 
форму-лировки
, на-рушения 
логической 
последовательн
ости в 
изложении 
програм-много 
материала. 

Грамотное и по 
существу 
изло-жение 
теоре-тическог
о ма-териала, 
не допуская 
су-щественных 
неточностей в 
ответе на 
вопрос 

Исчерпывающе 
последовательн
о, четко и 
логически 
стройно 
излагается 
тео-ретический 
материал 

Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине «Служебное собаководство» 

1. Происхождение собак. Одомашнивание.
2. Семейство псовые (характеристика) и его представители
1. Биологические особенности собаки.
2. Виды классификаций.
3. Классификация по происхождению.
4. Классификация по использованию.
5. Классификация по FCI.
6. FCI (МКФ), ее структура и задачи.
7. РКФ, ее структура и задачи.
8. Использование собак в разных видах служб.
9. Выставки собак. Правила экспертизы на выставках. Хэндлинг.
10. Выдающиеся деятели кинологии.



11. Развитие служебного собаководства в России и Кировской области.
12. Немецкая овчарка. История породы, требования стандарта.
13. Восточноевропейская овчарка.
14. Кавказская овчарка. История породы, требования стандарта.
15. Среднеазиатская овчарка. История породы, требования стандарта.
16. Черный терьер. История породы, требования стандарта.
17.Московская сторожевая. История породы, требования стандарта.
18.Южнорусская овчарка.
19. Доберман. История породы, требования стандарта.
20. Ротвейлер. История породы, требования стандарта.
21. Северные ездовые собаки. Сибирский хаски, аляскинский маламут, самоедская собака.
22. Основные навыки по международным правилам испытаний (IPO).
23. Наследование некоторых признаков и болезней собак.
24. Понятие инстинкт и его виды.
25. Потребности. Мотивация и ее роль в дрессировке.
26. Рефлекс и его виды.
27. Торможение и его виды.
28. Подкрепление, его виды и роль в дрессировке.
29. Ориентировочный рефлекс.
30. Активно-и пассивно-оборонительная реакция.
31. Особенности устройства и функционирования обонятельного аппарата собаки.
32. Одорология.
33. Типы конституции собак и их яркие представители.
34. Экстерьер и стати собаки. Стандарт.
35. Волосяной покров. Линька.
36. Окрасы шерстного покрова собак.
37. Зубная система собаки и ее особенности.
38. Способы содержания собак.
39. Уход за собаками, применяемый инвентарь.
40. Кормление собак.
41. Воспроизводство и его особенности.
42. Выращивание и воспитание щенка.
43. Общий курс дрессировки и выработка его основных навыков.
44. Защитно-караульная служба. Основные навыки.
45. Применение собак в разных видах служб.
46. Оценка рабочих качеств служебных собак.
47.Монопородная выставка.
48. Всепородные выставки.
49. Керунг.
50. Спортивные виды дрессировки.
51. Пороки и недостатки экстерьера собак.
52. Вязка, беременность, роды.



Экзаменационный билет № 

по дисциплине  «Служебное собаководство» 

ВОПРОСЫ: 

1. Происхождение собак. Одомашнивание..

(ОПК-1,ОПК-4, ОПК-6, ПК-1, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10,ПК-17, Знания, умения,  навыки, уровень 
1-низкий)

2. Воспроизводство и его особенности.. (ОПК-1,ОПК-4, ОПК-6, ПК-1, ПК-6, ПК-7, ПК-9,
ПК-10,ПК-17, Знания, умения, навыки,  уровень 2-базовый)

3. Немецкая овчарка. История породы, требования стандарта.. (ОПК-1,ОПК-4, ОПК-6, ПК-1, ПК-6,
ПК-7, ПК-9, ПК-10,ПК-17, Знания, умения, навыки, уровень 3-продвинутый)

. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Процедура оценивания знаний, умений и навыков при проведении промежуточной аттестации по 
дисциплине «Служебное собаководство» проводится в форме экзамена. 

Порядок организации и проведения промежуточной аттестации обучающегося, форма проведения, 
процедура сдачи экзамена, сроки и иные вопросы определены Положением о порядке организации 
и проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Процедура оценивания знаний, умений и навыков при проведении теоретической части экзамена 
проводится путем письменного ответа и опроса обучающихся: 

• обучающийся выбирает экзаменационный билет;
• в определенное время обучающийся отвечает на 3 вопроса билета, в котором представлены

некоторые темы дисциплины;
• по результатам экзамена выставляется оценка согласно установленной шкалы оценивания;

• для подготовки к экзамену рекомендуется использовать лекционный и практический материал
по дисциплине, литературные источники указанные в программе, а также электронными 
ресурсами Э1, Э2, Э3. 

Разработчик ________________________ О.Н. Семенихина 

 (подпись) 
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1. ЦЕЛЬ (ЦЕЛИ) ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование у обучающихся фундаментальных и профессиональных знаний о физиологических 

процессах и функциях в организме собак, основах их поведения и дрессировки; общекультурных и 
профессиональных компетенций, обеспечивающих возможность решения выпускниками 
профессиональных задач, с учетом профиля подготовки и избранных видов деятельности, 
способствующих их социальной мобильности и устойчивости на рынке труда. 

2.КАТЕГОРИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ
2.1 К освоению программы повышения квалификации допускаются лица имеющие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование, а также получающие среднее профессиональное и (или) 
высшее образование. 

2.2 Сфера профессиональной деятельности1
: 

• Работа кинологом;
• Работа:

• в клубах собаководства;
• дрессировщик;
• проведение выставок среди собак;
• ведение блога своего питомца;
• груммер;
• производитель продукции для собак.

3.ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Нормативный срок освоения программы - часа, включая все виды аудиторной и самостоятельной 

учебной работы слушателей. 
4.ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

4.1 Очная 

1



5. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
Образовательный процесс по программе может осуществляться в течение всего учебного года. 
Занятия проводятся по мере комплектования групп. 

 

График обучения 

Форма обучения 

Ауд. часов  

в день 

Дней  

в неделю 

Общая 
продолжительность 
программы (дней, 
недель, месяцев) 

очная 
  

дней 

 

День недели Тема занятия Трудоемкость 
Понедельник   
Вторник   
Среда   
Четверг   
Пятница   
Суббота   
Понедельник   
Вторник   
Среда   

 

 

6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ И (ИЛИ) ПЕРЕЧЕНЬ НОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЮЩИЙСЯ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 2 

ПК-1 (ОПК-2): способностью осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов в области животноводства 

   ПК-2 (ОПК-5): способностью к обоснованию принятия конкретных технологических решений с учетом особенностей 
биологии животных 

   ПК-3 (ПК-2): способностью проводить зоотехническую оценку животных, основанную на знании их биологических 
особенностей 

    ПК-4 (ПК-5): способностью обеспечить рациональное воспроизводство животных 

          

 

2Компетенции даны на основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
по специальности 36.03.02 Зоотехния (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и 
науки РФ от 21 марта 2016 г. № 250 

 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 

3.1.1 основные способы получения информации о биологии собак; методы исследования высшей нервной 
деятельности у собак; способы определения пригодности породы собак для определенных видов 
использования 

3.1.2 особенности морфологии, основы физиологии, образ жизни, географическое распространение собак; 
основы формирования поведенческих реакций, основные формы поведения собак; строение и 
топографическое расположение органов, роль нервной системы в формировании поведенческих реакций, 
происхождение и эволюцию пород собак 

3.1.3 физиологические основы жизнедеятельности организма собак; морфофункциональные особенности и 
сущность, механизмы нейрогуморальной регуляции физиологических процессов в организме собак; 
качественное своеобразие физиологических процессов и функций в организме собак на уровне клеток, 
тканей, органов, систем и организма в целом, в их взаимосвязи между собой и с учетом влияния условий 
окружающей среды 

3.2 Уметь: 
3.2.1 исследовать поведение собак методом наблюдения; использовать знания морфофизиологических 

особенностей собаки при оценке общего состояния животного; использовать знания о поведении собак в 
выборе породы для пользовательских целей 

3.2.2 рационально использовать биологические особенности собак при выборе породы для служебной 
деятельности; грамотно объяснять процессы, происходящие в организме собак, с физиологической точки 
зрения; предвидеть и прогнозировать характер и направленность изменений, которые могут происходить 
в организме собаки, в отдельных её органах и тканях под влиянием различных биотических и 
абиотических воздействий 

3.2.3 определять пол, породу, возраст собак по внешним признакам; определять тип высшей нервной 
деятельности собак; ориентироваться на теле животного в расположении органов и границ областей по 
ориентирам и скелетотопии 

3.3 Иметь навыки и (или) опыт деятельности (Владеть): 
3.3.1 методами анализа информационных источников по биологии собаки; навыками по исследованию 

физиологического состояния собак; методами определения типа высшей нервной деятельности собак 

3.3.2 знаниями о топографии висцеральных и соматических систем органов собак; навыками  работы с 
собаками на основе знания их биологических особенностей; системным представлением о происходящих 
в организме собаки процессах, основываясь на полученных знаниях о строении и функциях органов 
животного 

3.3.3 биологической номенклатурой и морфофизиологической терминологией; знаниями и навыками по 
выбору породы, исследованию физиологических констант, функций организма и поведения собак 
методами наблюдения и эксперимента; знаниями и навыками создания оптимальных условий кормления 
и содержания собак, оказания родовспоможения, выбора методик обучения 

3.3.4 навыками организации планируемого спаривания собак; навыками определения готовности собак к 
спариванию; навыками оказания первой необходимой помощи при родах у собак 

7. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
№ п/п Наименование дисциплин(модулей) ОТ* 

час. 
Аудиторные 
занятия, час. 

Дистанционные 
занятия, час 

ВЗ* 
час. 

СРС* 
час. 

Форма 
аттестации 

Лк* ПЗ, СЗ, 
ЛЗ 

Лк* ПЗ, СЗ, 
ЛЗ 

1. Происхождение собак. 2 2 Зачет 
2. Породы собак. 4 2 2 
3. Морфофизиологические особенности 

строения скелета головы у собак. 
4 2 2 

4. Морфофизиологические особенности 
осевого и периферического скелета собак 

4 2 2 

5. Шерстный покров. Окрас. Масти. 4 2 2 

Практики (стажировки) Не 
предусмотрена 

Итоговая аттестация Зачет 

ИТОГО: 18 2 8 8 

Содержание учебных дисциплин (модулей). 



№ 
п/п 

Наименование разделов (тем, элементов и т.д.) 
Содержание обучения по темам, наименование и тематика 
лабораторных (практических и/или семинарских) занятий, 
самостоятельной работы слушателя и используемых 

  

1. 
Происхождение собак. Введение. Предмет Биология собаки. Систематическое положение 

домашней собаки. Происхождение собак. Доместикация 
(одомашнивание) собак. Породы и их классификации. 

2. Породы собак. Породы собак. Классификация. Изучение породного состава собак. 

3. 
Морфофизиологические особенности строения 
скелета головы у собак. 

Особенности строения зубов собаки. Строение зуба. Формы 
прикуса. Определение возраста собаки по зубам. 
 

4. 

Морфофизиологические особенности осевого и 
периферического скелета собак 

Морфофункциональные особенности опорно-двигательного 
аппарата собаки. Скелет, его функции. Осевой скелет (скелет 
головы, позвоночный столб). Периферический скелет. Особенности 
мышечной системы. Норма и пороки развития 
опорно-двигательного аппарата. 

5. 
Шерстный покров. Окрас. Масти. Особенности строения кожи и шерстного покрова. Особенности 

строения слоев кожи. Распределение потовых и сальных желез по 
корпусу собаки. Линька. Виды шерстного покрова, их определение. 
 Лабораторные работы не предусмотрены 

Самостоятельная работа слушателя подготовка к итоговому тестированию 

Используемые образовательные технологии 
В преподавании используются преимущественно традиционные 
образовательные технологии: лекции, семинарские занятия. 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения промежуточной аттестации. 
Содержание фонда оценочных средств представлено в Приложении 1. Лицам, успешно освоившим программу повышения 
квалификации и прошедшим промежуточную аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации. 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
9.1. Рекомендуемая литература 

9.1.1. Основная литература 
Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Скопичев В.Г. Физиология животных и этология: учеб. пособие 
для студентов вузов по специальностям 310700 - 
Зоотехния и 310800 - Ветеринария

М.: КолосС, 2004 

Л1.2 Скопичев, В. Г. Поведение животных [Электронный ресурс]: учеб. 
пособие для студентов вузов 
Режим доступа: 

 

СПб.: Лань, 2009 

Л1.3 Слесаренко Н.А. Анатомия собаки. Соматические системы. 
[Электронный ресурс]: учебник 
Режим доступа: 

СПб.: Лань, 2004 

Л1.4 Слесаренко Н.А. Анатомия собаки. Висцеральные системы 
(спланхнология). [Электронный ресурс]: учеб. для 
студентов вузов по специальностям "Зоотехния", 

 

СПб.: Лань, 2004 

9.1.2. Дополнительная литература 
Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 А.Ф. Климов, А.И. 
Акаевский 

Анатомия домашних животных. [Электронный 
ресурс] : Учебник 

  

СПб. : Лань, 2011 

Л2.2 Блохин Г.И., 
Блохина Т.В., Бурова 

   

Кинология [Электронный ресурс]: Учебник 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/89933? 

 

Издательство "Лань", 2016 

Л2.3 Блохин Г.И., 
Блохина Т.В., Бурова 

   

Кинология. [Электронный ресурс]: Учебник 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/38837? 

 

СПб. : Лань, 2013 

9.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
Э1 Электронно-библиотечная система Издательства Лань  [Электронный ресурс]. - Режим доступа:https://e.lanbook.com 

- Загл. с экрана
Э2 Электронный каталог библиотеки Вятской ГСХА  [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.vgsha.info/biblioteka/resursy-internet#elbib  - Загл. с экрана 
Э3 Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. - Режим доступа:https://elibrary.ru/ - Загл. с экрана 
Э4 Питомец. ру [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.pitomec.ru - Загл. с экрана 
Э5 Семейство Собачьи. Сайт о собаках и их родственниках [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://dog.adgth.ru - 

Загл. с экрана 
Э6 В мире собак [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://v-mire-sobak.ru - Загл. с экрана 



9.3.1 Перечень программного обеспечения 
9.3.1.1 Операционнаясистемасемейства Windows (Windows Vista Business AO NL, MS Win Prof 7  AO NL, Win Prof 7 AOL 

NL, Win Home Bas 7 AOL NL LGG, Win Starter 7 AO NL LGG, Win SL 8 AOL NL LGG, Win Prof 8 AOL NL, Win Home 
10 All Languages Online Product Key License) 

9.3.1.2 Приложения Office (MS Office Prof Plus 2007 AO NL, MS Office Prof Plus 2010 AO NL, MS Office 2013 OL NL, MS 
OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc) 

9.3.1.3 АнтивирусноеПО Kaspersky Endpoint Security 
9.3.1.4 FreeCommander 2009/02b 
9.3.1.5 GoogleChrome 39/0/21/71/65 
9.3.1.6 Opera 26/0/1656/24 
9.3.1.7 AdobeReader XI 11/0/09 

9.3.2 Перечень информационных справочных систем 
9.3.2.1 Справочно-правовые системы "Консультант Плюс", "Гарант Аэро" 

10. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

10.1 Занятия проводятся в аудиториях, оборудованных компьютерной и проекционной техникой. 
Учебный процесс обеспечивается необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

 КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
10.2 Часовских Ольга Владимировна – доцент, канд. ветер. наук. Закончила факультет ветеринарной медицины Вятской 

ГСХА специальности Ветеринария, квалификация – ветеринарный врач. В 2006 году защитила кандидатскую 
диссертацию – «Эффективность руменофита при желудочно-кишечных болезнях телят» по специальностям: 16.00.01 
– диагностика болезней и терапия животных; 16.00.03 – ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, 
микология с микотоксикологией и иммунология.
С 2012 года работает на кафедре (курс физиологии). Стаж общий (по специальности) - 21 год, педагогический – 9 лет. 
Часовских О.В. имеет 71 публикацию, в том числе 1 монографию и 9 учебно-методических пособий.
16.01.2018 года Часовских О.В. успешно защитила магистерскую работу на тему: «Развитие познавательной 
активности обучающихся посредством информационно-коммуникационных технологий в условиях 
дополнительного образования (на примере предмета «Биология»)», присвоена квалификация магистра по шифру 
44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль подготовки) – Биология от 22.01.2018.
Часовских О.В. в рамках профориентационной работы на базе «Вятской ГСХА» с 2017 года по настоящее время 
ведет мастер-классы и занятия со школьниками города Киров в возрасте от 7 до 11лет по тематике «Миромир».
Часовских О.В. прошла курсы повышения квалификации по следующим направлениям: 
Информационно-коммуникационные технологии в системе дистанционного обучения»; «Современные 
образовательные технологии»; «Новые технологические приемы в оптимизации работы сельскохозяйственного 
предприятия»; «Информационно-коммуникативные технологии в образовании»; «Педагогика и психология высшей 
школы».
16.05-18.05.19 года Часовских О.В. прошла обучение и получила сертификат (0100619-0082, выдан 18.05.19) по 
программе «Школа наставников», «Кружковое движение» в «Точка кипения» г. Санкт-Петербург
Преподаваемые дисциплины: Биология человека, Физиология и этология животных, Физиология человека и 
животных, Этология и зоопсихология.



11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Освоение дисциплины проводится в форме аудиторных занятий и внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся. 
Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в следующих формах: 
- самостоятельное изучение теоретического материала (тем дисциплины);
- подготовка к лекционным и практическим занятиям;
- подготовка к мероприятиям текущего контроля;
- подготовка к промежуточной аттестации.
При организации самостоятельной работы необходимо, прежде всего, обратить внимание на ключевые понятия, несущие 
основную смысловую нагрузку в том или ином разделе учебной дисциплины.
Подготовка к зачету является заключительным этапом изучения дисциплины и является средством промежуточного 
контроля.

Программа разработана: 
 ______________ О.В. Часовских 

Директор Центра ДО  ______________ В.В. Грецков 
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Вятский государственный агротехнологический университет»

Центр дополнительного образования и дистанционных 
образовательных технологий

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
для проведения  

промежуточной аттестации по дисциплине 

Биология собаки 

Киров 2021 





Для оценки сформированности соответствующих компетенций на зачете по дисциплине «Биология собаки» 
применяется двухбалльная шкала оценивания: 

Шкала оценивания: 

№ Критерии оценивания 

Шкала оценивания 

не зачтено зачтено 

Описание показателя 

1 

Уровень усвоения 
обучающимся теоретических 
знаний и умение 
использовать их для решения 
профессиональных задач. 

Низкий уровень усвоения 
материала. Продемонстрировано 
незнание значительной части 
программного материала.  

Высокий уровень усвоения 
материала, продемонстрировано 
умение тесно увязывать теорию 
с практикой. 

2 Логичность, обоснованность, 
четкость ответа на вопросы. 

Существенные ошибки, нет 
ответов на дополнительные 
уточняющие вопросы. 

Исчерпывающе 
последовательно, четко и 
логически стройно излагается 
теоретический материал в 
соответствии с вопросом 1, 2 или 
3 уровня сложности. 

3 Работа в течение семестра, 
наличие задолженности по 
текущему контролю 
успеваемости. 

Имеются многочисленные 
пропуски занятий, 
задолженность по текущему 
контролю знаний. 

Активная. Задолженность 
отсутствует. 

Теоретические вопросы по дисциплине «Биология собаки» 

для промежуточной аттестации в форме зачета 

1. Происхождение собак. Доместикация.
2. Классификация пород, и их хараткеристика.
3. Аппараты и системы собаки. Скелет и его функции.
4. Морфофункциональные особенности черепа собаки. Три типа черепа у собак, их значение в у собак.
5. Особенности шейного, грудного, поясничного и крестцового отделов позвоночника.
6. Пороки грудного отдела (постав холки, спины, крупа) в зависимости от анатомических особенностей

строения позвоночного столба, грудной клетки, костей таза.
7. Периферический скелет, особенности строения.
8. Пороки постава конечностей.
9. Строение зуба. Дать характеристику частей зуба собаки. Аномалии в развитии зуба.
10. Типы зубов, их характеристика.
11. Зубная формула.
12. Прикус. Формы (варианты) прикуса собаки, их характеристика.
13. Сроки стирания зубов.
14. Определение возраста собаки по зубам.
15. Основные функции кожи собак, их характеристика.
16. Особенности кожного покрова собак.
17. Строение и функции эпидермиса.
18. Строение и функции дермы и подкожной клетчатки.
19. Осязание. Типы рецепторной чувствительности.
20. Вибриссы, их расположение и функции.
21. Особенности строения и расположения потовых и сальных желез собаки.
22. Кожа в специальных областях тела собаки.



23. Строение волоса собаки.
24. Основные факторы, определяющие тип шерстного покрова.
25. Характеристика шерстного покрова дикого и  брудастого типов.
26. Линька. Виды линьки. Характеристика и механизм сезонной линьки.
27. Производные кожи, когти, их строение, значение, уход. Прибылые пальцы.
28. Постав ушей, хвоста.

Типовое задание для сдачи зачета 

Задание 1. 

1. Теории происхождения собак. Доместикация. (ОПК-2, ОПК-5, ПК-2, Знания, Умения, Навыки, уровень 1 -
Низкий).

2. Зубы, строение, аномалии, прикус (ОПК-2, ОПК-5, ПК-2, Знания, Умения, Навыки, уровень 2 - Базовый).

3. Постав передних конечностей, с каким анатомическим строением связаны пороки в поставе (ОПК-2,
ОПК-5, ПК-2, Знания, Умения, Навыки, уровень 3 - Продвинутый).

Разработчик ________________________ О.В. Часовских 

  (подпись) 
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образовательных технологий
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Киров 2021



 

1. ЦЕЛЬ (ЦЕЛИ) ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 формирование научного взгляда и системы знаний об основных законах, правилах и закономерностях 

поведения и психики собак, об процессах поведенческих адаптаций животных в различных условиях 
окружающей среды. 

2.КАТЕГОРИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ 
2.1 К освоению программы повышения квалификации допускаются лица имеющие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование, а также получающие среднее профессиональное и (или) 
высшее образование. 

2.2 Сфера профессиональной деятельности1: 
• Работа в кинологических клубах. 
• Консультирование по вопросам поведения собак в стрессовых ситуациях. 
• Консультирование в вопросах отклонения в поведенческих актах и создание индивидуальных 

этолого-психологических карт по коррекции поведения у собак. 

3.ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1 Нормативный срок освоения программы - часа, включая все виды аудиторной и самостоятельной 

учебной работы слушателей.  
4.ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

4.1 Очная 

  

 

1
 



5. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Образовательный процесс по программе может осуществляться в течение всего учебного года. 
Занятия проводятся по мере комплектования групп. 

График обучения 

Форма обучения 

Ауд. часов 

в день 

Дней 

в неделю 

Общая 
продолжительность 
программы (дней, 
недель, месяцев) 

очная дней 

День недели Тема занятия Трудоемкость 
Понедельник 
Вторник 
Среда 
Четверг 
Пятница 
Суббота 
Понедельник 
Вторник 
Среда 

6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ И (ИЛИ) ПЕРЕЧЕНЬ НОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЮЩИЙСЯ В

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 2 

ПК-1 (ОПК-2): способностью осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов в области животноводства 

  ПК-2 (ОПК-5): способностью к обоснованию принятия конкретных технологических решений с учетом особенностей 
биологии животных 

  ПК-3 (ПК-6): способностью эффективно управлять продуктивными, спортивными и декоративными животными в 
соответствии с их предназначением на основе современных знаний о поведении и психологии животных 

2Компетенции даны на основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
по специальности _36.03.02 Зоотехния (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования 
и науки РФ от 21 марта 2016 г. № 250. 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 
3.1.1 методы наблюдений и эксперимент основные понятия, термины и определения этологии; особенности 

строения нервной системы и органов чувств основных групп животных; системы контроля поведения 
животных 

3.1.2 типологию сообществ животных, преимущества и недостатки группового образа жизни; врожденные 
формы поведения (рефлексы, инстинкты) и как формируется опыт и научение у собак при разных 
условиях содержания и кормления 

3.1.3 закономерности формирования личного опыта животных; внутренние побудительные мотивы поведения 
животных; неактивные формы поведения животных; врожденные и приобретенные формы поведения 
животных; групповое поведение и социальные взаимоотношения животных; 
организацию индивидуального поведенческого акта животного как единство локомоторных, 
психических и вегетативных процессов; 
современное состояние этологии и зоопсихологии, исторические корни дисциплины, 
междисциплинарный прикладной характер этологии; методы изучения этологии и зоопсихологии; 
эволюцию психики и поведения животных 

3.2 Уметь: 
3.2.1 проводить диагностику и осуществлять меры адаптации животных к разным технологиям по их 

содержанию и разведения; 
анализировать полученные результаты наблюдений и экспериментов по проведенным методикам 
наблюдений и экспериментов в области животноводства; 
планировать методики по проведению наблюдений и экспериментов по индивидуальному и групповому 
содержанию животных 

3.2.2 проводить изучение формирования памяти у животных проводить изучение и анализ локомоций, как 
основы поведенческого акта животного; жизненных проявлений у животных: цикличность, экзо-и 
эндогенные факторы; социальное поведение; влияние среды проводить изучение сенсорных систем, как 
основной формы осуществляющей организацию поведения животных 

3.2.3 выявлять врожденные и приобретенные патологические формы поведения животных и приемами 
купирования патологических поведенческих стереотипов; выявлять и исправлять поведение животных в 
условиях стресса: технологического при неправильном содержании, кормлении, неудовлетворительном 
микроклимате помещения; при отлове животных, мечении животных; транспортировке животных 

  с ра  о е е е о  раз аю еес рез а е ар е о еос аза 
3.3 Иметь навыки и (или) опыт деятельности (Владеть): 
3.3.1 планированием и выполнением этологических исследований приемами диагностики стрессов у 

животных и их адаптаций к технологиям в их содержании и разведении анализом и прогнозированием 
поведения животных в связи с изменением условий их содержания и кормления 

3.3.2 знаниями о психике животных в хозяйственной и бытовой деятельности человека основными 
представлениями о методологии планирования, проведения и обработки результатов этологического 
полевого исследования и в экспериментальных условиях с различными видами животных знаниями о 
психике животных в развивающих и психотерапевтических целях; методами научения животных, 
включая приемы управления потенциально опасными животными 

3.2.3 определением ранга доминирования у животных (пищевая методика), стадии половой охоты знаниями 
по поведению животных в условиях промышленной технологии содержания владеть приемами 
диагностики меры адаптации животных к технологиям их содержания, разведения и эксплуатации 

7. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
№ п/п Наименование дисциплин(модулей) ОТ* 

час. 
Аудиторные 
занятия, час. 

Дистанционные 
занятия, час 

ВЗ* 
час. 

СРС* 
час. 

Форма 
аттестации 

Лк* ПЗ, СЗ, 
ЛЗ 

Лк* ПЗ, СЗ, 
ЛЗ 

1. История формирования науки и ее 
современное состояние. Методы 
изучения этологии и зоопсихологии. 
 

2 2 

2. Личный опыт животного как интеграция 
врожденных форм поведения и 
индивидуальных адаптаций. Групповое 
поведение животных. 

4 2 2 

3. Онтогенез в поведении собак. 4 2 2 
4. Наблюдение и экспериментальные 

методики в этологии и зоопсихологии. 
4 2 2 

5. Приобретенные формы поведения. 
Определение типов ВНД у собак. 

4 2 2 

6. Отрицательное поведение собак 
(агрессия). 

4 2 2 



Практики (стажировки) Не 
предусмотрена 

Итоговая аттестация Зачет 

ИТОГО: 22 4 8 10 

Содержание учебных дисциплин (модулей). 

№ 
п/п 

Наименование разделов (тем, элементов и т.д.) 
Содержание обучения по темам, наименование и тематика 
лабораторных (практических и/или семинарских) занятий, 
самостоятельной работы слушателя и используемых 

  

1. 

История формирования науки и ее современное 
состояние. Методы изучения этологии и 
зоопсихологии. 

Предмет, методы и задачи зоопсихологии и этологии. Связь 
этологии с другими биологическими науками. История 
зоопсихологических исследований в России и за рубежом. Значение 
зоопсихологии. 

2. 

Личный опыт животного как интеграция 
врожденных форм поведения и индивидуальных 
адаптаций. Групповое поведение животных. 

Поведение животных. Уровни поведения и эволюция. 
Пять уровней поведения животного. Простейшие формы поведения. 
Таксисы. Простейшие рефлексы. Рефлексы у животных. Теория И.П. 
Павлова. Инстинктивное поведение. Инстинктивная деятельность 
животных. Врожденные пусковые механизмы сложного 
инстинктивного поведения. Импринтинг. Социальные 
взаимоотношения животных в группах. Половое поведение 
животных. Родительское поведение животных. 
 

3. 

Онтогенез в поведении собак. Критические периоды в ранний период жизни от нуля до года. 
Особенности проявления безусловных и условно-рефлекторных 
реакций в зависимости от стадии развития щенка, как они влияют на 
поведение животного. Социализация собак. Игровое общение. 

4. 

Наблюдение и экспериментальные методики в 
этологии и зоопсихологии. Составление этограмм 
основных жизненных проявлений разных видов 
животных. 

Наблюдение и экспериментальные методики в этологии и 
зоопсихологии. Составление этограмм основных жизненных 
проявлений разных видов животных. 

5. 

Приобретенные формы поведения. Определение 
типов ВНД у собак. 

Определение способности собак к элементарной рассудочной 
деятельности. Изучение свойств кратковременной памяти. Влияние 
раздражителей на формирование кратковременной памяти у собаки. 
Изучение влияния комплексного восприятия пищи на сохранение 
информации в памяти собаки. 

6. 
Отрицательное поведение собак (агрессия). Консультирование в вопросах отклонения в поведенческих актах и 

создание индивидуальных этолого-психологических карт по 
коррекции поведения у собак. 

Лабораторные работы не предусмотрены 
Самостоятельная работа слушателя подготовка к итоговому тестированию 

Используемые образовательные технологии 
В преподавании используются преимущественно традиционные 
образовательные технологии: лекции, семинарские занятия. 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения промежуточной аттестации. 
Содержание фонда оценочных средств представлено в Приложении 1. Лицам, успешно освоившим программу повышения 
квалификации и прошедшим промежуточную аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации. 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
9.1. Рекомендуемая литература 

9.1.1. Основная литература 
Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Иванов, А. А., 
Ксенофонтова, А. А. 

Практикум по этологии с основами зоопсихологии 
[Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов 
вузов 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5707 

СПб.: Лань, 2013 

Л1.2 Иванов, А. А. Этология с основами зоопсихологии [Электронный 
ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5708 

СПб.: Лань, 2013 

9.1.2. Дополнительная литература 
Авторы, составители Заглавие Издательство, год 



Л2.1 М. Н. Сотская Зоопсихология и сравнительная психология в 2 ч. 
Часть 2 [Электронный ресурс]: учебник и практикум 
для академического бакалавриата 

Режим доступа: 
https://biblio-online.ru/book/18D316F7-298A-4E43-8B

71- 89BDEA8440B4

— М.: Издательство Юрайт, 
2017 

Л2.2 М. Н. Сотская . Зоопсихология и сравнительная психология в 2 ч. 
Часть 1 [Электронный ресурс]: учебник и практикум 
для академического бакалавриата 

Режим доступа: 
https://biblio-online.ru/book/ADA8146D-5874-4E27-9

777- C7887EB4DBC7

— М.: Издательство Юрайт, 
2017 

Л2.3 И.А. Райгородская, 
Ж.И. Райгородская 

Зоопсихология и сравнительная психология. Курс 
лекций [Электронный ресурс]: учебное пособие 

Режим доступа: https://www.book.ru/book/912079 

Москва: КноРус, 2013 

9.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
Э1 Электронно-библиотечная система Издательства Лань  [Электронный ресурс]. - Режим доступа:https://e.lanbook.com 

- Загл. с экрана
Э2 Электронный каталог библиотеки Вятской ГСХА  [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.vgsha.info/biblioteka/resursy-internet#elbib  - Загл. с экрана 
Э3 Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. - Режим доступа:https://elibrary.ru/ - Загл. с экрана 
Э4 Этология.ру  [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://ethology.ru/lection/. - Загл. с экрана 

Э5 Психология  [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://psy.rin.ru/article/1646-101.html - Загл. с экрана 

Э6 Zooатлас /статьи/   [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://zooatlas.ru/articlesl - Загл. с экрана 

Э7 Зоопроблем.Net/поведение/   [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.zooproblem.net/povedenie/ - Загл. с 
 Э8 Прикладная психология собаки /читать книги онлайн/   [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

     Э9 Теория эволюции как она есть [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://evolution.powernet.ru/history/ - Загл. с 
 Э10 Scisne «знаете ли вы?»  [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://scisne.net/s-19 - Загл. с экрана 

Э11 Природа земли (поведение)  [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.zooeco.com/ogl-nauk-zoo- 
     Э12 Зоопсихология [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.koob.ru/zoo/ - Загл. с экрана 

Э13 ЗооПсихология поведения [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://fatpoint.ru/ - Загл. с экрана 

Э14 Ассоциация прикладной зоопсихологии [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://zootika.ru/ - Загл. с экрана 

Э15 Зоопсихология. Поведение и психика животных   [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.juchka.ru/ - 
   Э16 Этология и зоопсихология  [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://journal.panov-ethology.ru/ - Загл. с экрана 

Э17 Научная электронная библиотека [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp. - Загл. с 
 9.3. Перечень информационных технологий 

9.3.1 Перечень программного обеспечения 
9.3.1.1 Операционнаясистемасемейства Windows (Windows Vista Business AO NL, MS Win Prof 7  AO NL, Win Prof 7 AOL 

NL, Win Home Bas 7 AOL NL LGG, Win Starter 7 AO NL LGG, Win SL 8 AOL NL LGG, Win Prof 8 AOL NL, Win Home 
10 All Languages Online Product Key License) 

9.3.1.2 Приложения Office (MS Office Prof Plus 2007 AO NL, MS Office Prof Plus 2010 AO NL, MS Office 2013 OL NL, MS 
OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc) 

9.3.1.3 АнтивирусноеПО Kaspersky Endpoint Security 
9.3.1.4 FreeCommander 2009/02b 
9.3.1.5 GoogleChrome 39/0/21/71/65 
9.3.1.6 Opera 26/0/1656/24 
9.3.1.7 AdobeReader XI 11/0/09 

9.3.2 Перечень информационных справочных систем 
9.3.2.1 Справочно-правовые системы "Консультант Плюс", "Гарант Аэро" 

10. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

10.1 Занятия проводятся в аудиториях, оборудованных компьютерной и проекционной техникой. 
Учебный процесс обеспечивается необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

 КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 



10.2 Часовских Ольга Владимировна – доцент, канд. ветер. наук. Закончила факультет ветеринарной медицины Вятской 
ГСХА специальности Ветеринария, квалификация – ветеринарный врач. В 2006 году защитила кандидатскую 
диссертацию – «Эффективность руменофита при желудочно-кишечных болезнях телят» по специальностям: 16.00.01 
– диагностика болезней и терапия животных; 16.00.03 – ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, 
микология с микотоксикологией и иммунология.
С 2012 года работает на кафедре (курс физиологии). Стаж общий (по специальности) - 21 год, педагогический – 9 лет. 
Часовских О.В. имеет 71 публикацию, в том числе 1 монографию и 9 учебно-методических пособий.
16.01.2018 года Часовских О.В. успешно защитила магистерскую работу на тему: «Развитие познавательной 
активности обучающихся посредством информационно-коммуникационных технологий в условиях 
дополнительного образования (на примере предмета «Биология»)», присвоена квалификация магистра по шифру 
44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль подготовки) – Биология от 22.01.2018.
Часовских О.В. в рамках профориентационной работы на базе «Вятской ГСХА» с 2017 года по настоящее время 
ведет мастер-классы и занятия со школьниками города Киров в возрасте от 7 до 11лет по тематике «Миромир».
Часовских О.В. прошла курсы повышения квалификации по следующим направлениям: 
Информационно-коммуникационные технологии в системе дистанционного обучения»; «Современные 
образовательные технологии»; «Новые технологические приемы в оптимизации работы сельскохозяйственного 
предприятия»; «Информационно-коммуникативные технологии в образовании»; «Педагогика и психология высшей 
школы».
16.05-18.05.19 года Часовских О.В. прошла обучение и получила сертификат (0100619-0082, выдан 18.05.19) по 
программе «Школа наставников», «Кружковое движение» в «Точка кипения» г. Санкт-Петербург
Преподаваемые дисциплины: Биология человека, Физиология и этология животных, Физиология человека и 
животных, Этология и зоопсихология.
 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Освоение дисциплины проводится в форме аудиторных занятий и внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся. 
Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в следующих формах: 
- самостоятельное изучение теоретического материала (тем дисциплины);
- подготовка к лекционным и практическим занятиям;
- подготовка к мероприятиям текущего контроля;
- подготовка к промежуточной аттестации.
При организации самостоятельной работы необходимо, прежде всего, обратить внимание на ключевые понятия, несущие 
основную смысловую нагрузку в том или ином разделе учебной дисциплины.
Подготовка к зачету является заключительным этапом изучения дисциплины и является средством промежуточного 
контроля.

Программа разработана: 
 ______________ О.В. Часовских 

Директор Центра ДО  ______________ В.В. Грецков 



Приложение 1 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Вятский государственный агротехнологический университет»

Центр дополнительного образования и дистанционных 
образовательных технологий

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения  

промежуточной аттестации по дисциплине 

Основы этологии собаки 

Киров 2021



Для оценки сформированности соответствующих компетенций на зачете по дисциплине «Основы этологии 
собаки» применяется двухбалльная шкала оценивания: 

Шкала оценивания: 

№ Критерии оценивания 

Шкала оценивания 

не зачтено зачтено 

Описание показателя 

1 

Уровень усвоения 
обучающимся 
теоретических знаний и 
умение использовать их для 
решения 
профессиональных задач 

Низкий уровень усвоения 
материала. Продемонстрировано 
незнание значительной части 
программного материала  

Высокий уровень усвоения 
материала, 
продемонстрировано умение 
тесно увязывать теорию с 
практикой 

2 

Логичность, 
обоснованность, четкость 
ответа на вопросы 

Существенные ошибки, нет 
ответов на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Исчерпывающе 
последовательно, четко и 
логически стройно излагается 
теоретический материал 

3 

Работа в течение семестра, 
наличие задолженности по 
текущему контролю 
успеваемости. 

Имеются многочисленные 
пропуски занятий, 
задолженность по текущему 
контролю знаний 

Активная, задолженность 
отсутствует 

Теоретические вопросы по дисциплине «Основы этология собаки» 

для промежуточной аттестации в форме зачета 

1. Этология с основами зоопсихологии, как наука. Роль лауреатов Нобелевской премии 1973 К.
Лоренца, Тинбергена и К.ф. Фриша в формировании этологии.

2. Предмет и методы изучения поведения животных. Что является объектом исследования в этологии и
зоопсихологии? Укажите недостатки и преимущества полевых и лабораторных исследований
психики животных.

3. Стресс. Основные учения о стрессе. Стресс и его влияние на поведение. Влияние стресса на качество
продукции и продуктивность животных.

4. Инстинкт. Понятие инстинкта. Современные представления об инстинкте. Инстинкт как основа
формирования поведения животных.

5. Физиологические основы поведения.
6. Поведение раннего онтогенеза зрело- и незрелорождаемых животных. Изменения поведения в

процессе онтогенеза. Уровни поведения и эволюция.
7. Классификация потребностей. Физиологический механизм формирования потребностей.
8. Этологическое значение эмоций. Виды эмоций. Особенности проявления эмоций у собак.

Механизмы формирования эмоций.
9. Этологическое значение эмоции страха.
10. Понятие о врожденном и приобретенном поведении животных. Врожденные формы поведения:

определение, классификация и примеры.
11. Приобретенные формы поведения: определение, классификация и примеры.
12. Рефлексы и инстинкты – основа врожденного поведения высокоорганизованных животных. Теория

И.П. Павлова.
13. Вклад Э. Торндайка и Б. Скиннера в формировании этологии как экспериментальной науки.



14. Экспериментальный метод изучения поведения животных методом «проб и ошибок». 
15. Виды и формы научения, современная классификация. Ассоциативное научение животных.  
16. Классификация условных рефлексов.  
17. Торможение условных рефлексов. 
18. Общие представления о высшей нервной деятельности. Системы классификации типов ВНД (по 

Гиппократу, И.П. Павлову и др.).  
19. Свойства нервных процессов, определяющие тип ВНД по И.П. Павлову у собак, значение в 

кинологической работе. 
20. Функциональная система поведенческого акта. Основные структуры головного мозга, 

обеспечивающие формирование поведенческого акта.  
21. Методы определения типов ВНД у животных. Использование учения о типах ВНД при разведении и 

содержании животных. 
22. Научение без подкрепления. Научение. Процесс научения. Приведите примеры латентного научения 

у собак. 
23. Видовые особенности научения животных. 
24. Импринтинг. 
25. Эволюция психики. Физиологические основы психики у собак. Современные исследования в данной 

области. 
26. Развитие психической деятельности животных в онтогенезе. 
27. Развитие психики животных в раннем постнатальном периоде. 
28. Материнское поведение, двигательное поведение, половое поведение. 
29. Групповое и пищевое поведение. 
30. Значение игрового поведения. Причины разрыва связи матери с детенышем. 

 
Типовое задание для сдачи зачета 

 

Задание 1. (ОПК-2, ОПК-5, ПК-6, Знания, умения, владения - уровень 1) 

1. Импринтинг – определение. 
2. Условный рефлекс – определение. 
3. Стресс – определение. 

 

Задание 2. (ОПК-2, ОПК-5, ПК-6, Знания, умения, владения - уровень 2) 

1. Импринтинг – определение, виды импринтинга.  

2. Условный рефлекс – определение, основоположник учения об условном рефлексе, методы формирования 
условных рефлексов, привести примеры. 

3. Стресс – определение, классификация, влияние на поведение. 

 

Задание 3. (ОПК-2, ОПК-5, ПК-6, Знания, умения, владения - уровень 3) 

1. Импринтинг – определение, виды импринтинга, исследование импринтинга, примеры . 

2. Условный рефлекс – определение, основоположник учения об условном рефлексе, методы формирования 
условных рефлексов, привести примеры. 

3. Стресс – определение, классификация, влияние на поведение и качество тренировок. 

 

 

Разработчик ________________________ О.В. Часовских 

                                                                       (подпись)   
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1. ЦЕЛЬ (ЦЕЛИ) ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью дисциплины является подготовка обучающегося к профессиональной деятельности кинолога-

заводчика по научным основам, получение знаний в области закономерностей наследственности и 
изменчивости живых организмов, что дает возможность познать методы управления ими для получения 
нужных человеку пород и типов собак, и в целях управления их индивидуальным развитием, как 
основному способу профилактики нарушений обмена веществ, повышения устойчивости к 
заболеваниям различной этологии и воспроизводительной функции животных, продлению жизни и 
повышению работоспособности собак. 
Проведение информационной работы по методам проведения генетического анализа полученных 
результатов, применять в практической деятельности у заводчиков собак законы наследственности и 
изменчивости, владеть методами и приемами, используемыми при выведении животных, устойчивых к 
различным заболеваниям. 
Тесная работа с частными заводчиками и питомниками собак, независимо от их организационно-
правовых форм, будет способствовать возрастанию племенного уровня и здоровья домашних 
животных, исправлению и не допущению ошибок при их разведении, улучшению качества получаемого 
потомства. Также возможность исследования по разведению и селекции собак в профильных научно-
исследовательских институтах. 

2.КАТЕГОРИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ
2.1 К освоению программы повышения квалификации допускаются лица имеющие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование, а также получающие среднее профессиональное и (или) 
высшее образование. 

2.2 Сфера профессиональной деятельности1: 
1. Контроль правильности разведения и селекции собак в кинологических организациях,

независимо от их организационно-правовых форм, в том числе:
- навыки использования генетических аномалий для разведения собак с наилучшими 
резистентными качествами;
- практические навыки работы с компьютерными программами использовать для составления и 
анализа генетического отбора и подбора при разведении собак;
- практические навыки анализа генетических аномалий разных пород, направленные на 
профилактику нарушений обмена веществ в организме, повышение воспроизводительных
способностей и продление сроков жизни собак;
- теоретический анализ проблем инбридинга собак, рационально использовать в современных
достижениях отечественной и зарубежной науки и практики, для принятия обоснованных 
решений в целях повышения эффективности генетического потенциала собак и сохранению
пород в условиях рыночной экономики

3.ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Нормативный срок освоения программы - 50 часов, включая все виды аудиторной и самостоятельной 

учебной работы слушателей. 
4.ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

4.1 Очная 

1



5. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Образовательный процесс по программе может осуществляться в течение всего учебного года. 
Занятия проводятся по мере комплектования групп. 

График обучения 

Форма обучения 

Ауд. часов 

в день 

Дней 

в неделю 

Общая 
продолжительность 
программы (дней, 
недель, месяцев) 

очная 

День недели Тема занятия Трудоемкость 
Понедельник 8 
Вторник 8 
Среда 8 
Четверг 8 
Пятница 8 
Суббота 8 
Понедельник 8 
Вторник 8 
Среда 8 

6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ И (ИЛИ) ПЕРЕЧЕНЬ НОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЮЩИЙСЯ В

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 2 

ПК-1 (ОПК-4): способностью использовать достижения науки в оценке качества кормов и продукции, в стандартизации и 
сертификации племенных животных 

  ПК-2 (ПК-2): способностью проводить зоотехническую оценку животных, основанную на знании их биологических 
особенностей 

 ПК-3 (ПК-5): способностью обеспечить рациональное воспроизводство животных 

  ПК-4 (ПК-20): способностью применять современные методы исследований в области животноводства 

   ПК-5 (ПК-22): готовностью к участию в проведении научных исследований, обработке и анализу результатов 
исследований 

2Компетенции даны на основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
по специальности _36.03.02 Зоотехния (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования 
и науки РФ от 21 марта 2016 г. № 250 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 
3.1.1 Смысл основных понятий: наследственность, изменчивость, ген, генетический код, мутация, мутагенез, 

полиплоидия, гетероплоидия, хромосома, генетическая аномалия, кариотип. 
- Смысл основных генетических терминов;
 

3.1.2 - Смысл генетических законов, теорий и гипотез (формулировка, границы применимости).
- Вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие генетики и
домашних животных.

3.2 Уметь: 
3.2.1 - Описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов, приводить примеры опытов, 

основываясь на том, что наблюдения, исследования и эксперимент служат основой для выдвижения 
гипотез и построения научных теорий;
 3.2.2 - Анализировать и обобщать полученные результаты генетических исследований и делать правильные
выводы в соответствии с законами наследственности и изменчивости;
- Использовать практические достижения генетики в племенной работе с собаками.

3.3 Иметь навыки и (или) опыт деятельности (Владеть): 
3.3.1 Навыками использования и применения приобретенных знаний и умений при разведении собак, 

племенной работе с ними выведение и совершенствование пород собак, устойчивых различным 
заболеваниям. 
 3.3.2 - Навыками использования приобретенных знаний и умений в практической деятельности,
целенаправленно использовать лабораторные методы диагностики генетических аномалий и 
наследственных болезней с целью их профилактики.
 

7. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
№ п/п Наименование дисциплин(модулей) ОТ* 

час. 
Аудиторные 
занятия, час. 

Дистанционные 
занятия, час 

ВЗ* 
час. 

СРС* 
час. 

Форма 
аттестации 

Лк* ПЗ, 
СЗ, 
ЛЗ 

Лк* ПЗ, СЗ, 
ЛЗ 

1. Генетические основы племенного 
разведения собак. Селекция собак. 
Инбридинг. 

4 2 2 

2. Генетические аномалии у собак в 
зависимости от породы. 

6 2 4 

3. Генетические аномалии в процессе 
размножения собак. Пороки развития 
половых желез. Отклонения от 
нормального протекания полового цикла 
у собак. Генетические отклонения в 
половом поведении собак. Генетические 
аномалии при беременности собак. 

6 2 4 

4. Племенное дело в собаководстве. Роль 
инбридинга в породообразовании.
Генетические аномалии новорожденных 
щенков. 

6 2 4 

5. Генетические различия шерстного 
покрова собак. 

4 2 2 

6. Генетические аномалии и пороки 
развития у служебных собак 

4 2 2 

Практики (стажировки) Не 
предусмотрена 

Итоговая аттестация зачет 

ИТОГО: 30 4 8 18 

Содержание учебных дисциплин (модулей). 



№ 
п/п Наименование разделов (тем, элементов и т.д.) 

Содержание обучения по темам, наименование и тематика 
лабораторных (практических и/или семинарских) занятий, 
самостоятельной работы слушателя и используемых 
образовательных технологий 

1. Генетические основы племенного разведения собак Селекция и генетика собак. Инбридинг. 

2. Генетические аномалии у собак в зависимости от 
породы. 

Катаракта у собак. Сахарный диабет у собак. Болезнь Легг-Кальве-
Пертеса. 

3. Генетические аномалии в процессе размножения 
собак. 

Пороки развития половых желез. Отклонения от нормального 
протекания полового цикла у собак. 
Генетические отклонения в половом поведении собак. 
Генетические аномалии при беременности собак. 

4. Племенное дело в собаководстве. Роль инбридинга в породообразовании. Генетические аномалии 
новорожденных щенков. 

5. Генетические различия шерстного покрова собак. Бесшерстность собак. 

6. Генетические аномалии и пороки развития у 
служебных собак 

Миелопатия у немецких овчарок. Каорктация аорты. Гипофизарный 
нанизм. 

Лабораторные работы Не предусмотрены 
Самостоятельная работа слушателя Подготовка к итоговому тестированию 

Используемые образовательные технологии 
В преподавании используются преимущественно традиционные 
образовательные технологии: лекции, семинарские занятия. 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения промежуточной аттестации. 
Содержание фонда оценочных средств представлено в Приложении 1. Лицам, успешно освоившим программу повышения 
квалификации и прошедшим промежуточную аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации. 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
9.1. Рекомендуемая литература 

9.1.1. Основная литература 
Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Скопичев В.Г., 
Максимюк Н.Н. 

Физиолого-биохимические основы резистентности 
животных: Учеб. пособие для студентов вузов. 

СПб.: Лань, 2009. – 352 с.. 

Л1.2 Цыганский Р.А. Физиология и патология животной клетки: Учеб. 
пособие. 

СПб.: Лань, 2009. – 336 с. 

9.1.2. Дополнительная литература 
Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Яковенко А.М., 
Антоненко Т.И. 

Практикум по генетике: Учеб. пособие для 
студентов вузов по специальности 110401 – 
Зоотехния. 

Ставрополь: АГРУС, 2007. – 
204 с 

Л2.2 Бакай А.В., Кочиш 
И.И., Скрипниченко 
Г.Г. 

Генетика: учебник. М.: Колос, 2007. – 448 с. 

9.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
Э1 Электронно-библиотечная система Издательства Лань  [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа:https://e.lanbook.com - Загл. с экрана 
Э2 Электронный каталог библиотеки Вятской ГСХА  [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.vgsha.info/biblioteka/resursy-internet#elbib  - Загл. с экрана 
Э3 Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. - Режим доступа:https://elibrary.ru/ - Загл. с экрана 

9.3. Перечень информационных технологий 
9.3.1 Перечень программного обеспечения 



9.3.1.1 Операционнаясистемасемейства Windows (Windows Vista Business AO NL, MS Win Prof 7  AO NL, Win Prof 7 AOL 
NL, Win Home Bas 7 AOL NL LGG, Win Starter 7 AO NL LGG, Win SL 8 AOL NL LGG, Win Prof 8 AOL NL, Win 
Home 10 All Languages Online Product Key License) 

9.3.1.2 Приложения Office (MS Office Prof Plus 2007 AO NL, MS Office Prof Plus 2010 AO NL, MS Office 2013 OL NL, MS 
OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc) 

9.3.1.3 АнтивирусноеПО Kaspersky Endpoint Security 
9.3.1.4 FreeCommander 2009/02b 
9.3.1.5 GoogleChrome 39/0/21/71/65 
9.3.1.6 Opera 26/0/1656/24 
9.3.1.7 AdobeReader XI 11/0/09 

9.3.2 Перечень информационных справочных систем 
9.3.2.1 Справочно-правовые системы "Консультант Плюс", "Гарант Аэро" 

10. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

10.1 Занятия проводятся в аудиториях, оборудованных компьютерной и проекционной техникой. 
Учебный процесс обеспечивается необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

 КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
10.2 Бузмакова Елена Дмитриевна – канд.с.-х.наук, доцент. 

Окончила Кировский сельскохозяйственный институт по специальности зоотехния в 1989 г. После окончания 
института она работала старшим лаборантом в Кировском сельскохозяйственном институте. С 1996 г по 1999 г 
училась в очной аспирантуре. В декабре 1999 года защитила кандидатскую диссертацию по специальности 06.02.01 
«Разведение, генетика, селекция и воспроизводство сельскохозяйственных животных». Имеет звание доцента по 
специальности «Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных». 
Работает в Вятской ГСХА 30 лет, на должности преподавателя - 20 лет. 
Является ведущим преподавателем по дисциплинам: «Кормление животных», «Технология кормления собак», 
«Генетика и селекция собак и кошек», «Математические методы в зоотехнии», «Разведение сельскохозяйственных 
животных», для студентов биологического и ветеринарного факультетов. Также преподавала дисциплины: «Новые 
технологии подготовки кормов к скармливанию», «Производство экологически чистых кормов», «Технология 
производства продуктов животноводства» и «Технология содержания и болезни собак».
В 2006 году получила диплом о профессиональной переподготовке по программе «Психологическое 
консультирование» и получила квалификацию на ведение профессиональной деятельности в сфере 
«Психологическое консультирование», г.Москва Российский университет инноваций». 
Активно участвует в научно-исследовательской работе, совместно со студентами и школьниками проводит 
исследования в области разведения, содержания, кормления домашних и продуктивных животных, а также 
мерчендайзинг и оценка качества промышленных кормов для животных и продукции животноводства. Проводит 
исследования по качеству продуктов питания. Принимает участие в научно-практических конференциях. 
Опубликовано более 55 научных трудов, более 20 учебно-методических пособий. 
В 2017 году награждена Почетной грамотой Администрации муниципального образования «Город Киров» за 
многолетний добросовестный труд в системе высшего образования и значительный вклад в развитие 
сельскохозяйственной отрасли. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



Освоение дисциплины проводится в форме аудиторных занятий и внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся. 
Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в следующих формах: 
- самостоятельное изучение теоретического материала (тем дисциплины);
- подготовка к лекционным и практическим занятиям;
- подготовка к мероприятиям текущего контроля;
- подготовка к промежуточной аттестации.
При организации самостоятельной работы необходимо, прежде всего, обратить внимание на ключевые понятия, несущие 
основную смысловую нагрузку в том или ином разделе учебной дисциплины.
Подготовка к зачету является заключительным этапом изучения дисциплины и является средством промежуточного 
контроля.

Программа разработана: 
 ______________ Е.Д.Бузмакова 

Директор Центра ДО  ______________ В.В. Грецков 
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1. ЦЕЛЬ (ЦЕЛИ) ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью дисциплины является подготовка обучающегося к профессиональной деятельности кинолога-

диетолога по научным основам полноценного нормированного кормления собак - роли отдельных 
питательных и биологически активных элементов натуральных кормов в обмене веществ, методам 
оценки химического состава, биологической и питательной ценности натуральных кормов для собак, 
влиянию на качество натуральных кормов способов их подготовки к скармливанию, наличия 
антипитательных факторов в натуральных кормах и кормах промышленного производства; 
по нормированному физиологически обоснованному кормлению собак как основному способу 
профилактики нарушений обмена веществ, повышения устойчивости к заболеваниям различной 
этологии и воспроизводительной функции животных, продлению жизни и повышению 
работоспособности собак. 
Проведение информационной работы в магазинах и ветеринарных аптеках по продаже кормов 
промышленного производства и добавок для собак, в кинологических клубах, питомниках, центрах 
независимо от их организационно-правовых форм и в профильных научно-исследовательских 
институтах. 

2.КАТЕГОРИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ
2.1 К освоению программы повышения квалификации допускаются лица имеющие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование, а также получающие среднее профессиональное и (или) 
высшее образование. 

2.2 Сфера профессиональной деятельности1: 
1. Контроль правильности кормления собак в кинологических организациях, независимо от их 

организационно-правовых форм, в том числе:
- навыки органолептической и лабораторной оценки качества натуральных кормов и рационов
использовать в диагностике, профилактике и лечении заболеваний собак;
- практические навыки работы с компьютерными программами использовать для составления и 
анализа сбалансированных рационов для собак;
- практические навыки анализа промышленных кормов использовать для подбора наиболее
подходящего рациона для собак, с учетом физиологических особенностей пищеварения разных
пород, направленную на профилактику нарушений обмена веществ в организме, повышение
воспроизводительных способностей и продление сроков жизни собак;
- теоретический анализ проблем кормления собак, рационально использовать в современных
достижениях отечественной и зарубежной науки и практики, для принятия обоснованных
решений в целях повышения эффективности генетического потенциала собак и сохранению
пород в условиях рыночной экономики

3.ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Нормативный срок освоения программы - 50 часов, включая все виды аудиторной и самостоятельной 

учебной работы слушателей. 
4.ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

4.1 Очная 

1



5. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Образовательный процесс по программе может осуществляться в течение всего учебного года. 
Занятия проводятся по мере комплектования групп. 

График обучения 

Форма обучения 

Ауд. часов 

в день 

Дней 

в неделю 

Общая 
продолжительность 
программы (дней, 
недель, месяцев) 

очная 

День недели Тема занятия Трудоемкость 
Понедельник 8 
Вторник 8 
Среда 8 
Четверг 8 
Пятница 8 
Суббота 8 
Понедельник 8 
Вторник 8 
Среда 8 

6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ И (ИЛИ) ПЕРЕЧЕНЬ НОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЮЩИЙСЯ В

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 2 

ПК-1 (ОПК-4): способностью использовать достижения науки в оценке качества кормов и продукции, в стандартизации и 
сертификации племенных животных 

  ПК-2 (ПК-1): способностью выбирать и соблюдать режимы содержания собак, составлять рационы кормления, 
прогнозировать последствия, изменений в кормлении, разведении и содержании животных 

  ПК-3 (ПК-4): способностью использовать физиолого-биохимические методы мониторинга обменных процессов в 
организме собак 

   ПК-4 (ПК-10): способностью владеть методами селекции, кормления и содержания собак и технологиями 
воспроизводства, способностью использовать физиолого-биохимические методы мониторинга обменных процессов в 
организме животных 

   ПК-5 (ПК-11): способностью рационально использовать натуральные корма, корма промышленного производства и 
другие кормовые добавки, владеть различными методами подготовки кормов к скармливанию. 

ПК-1 (ОПК-4): способностью использовать достижения науки в оценке качества кормов и 
продукции, в стандартизации и сертификации племенных животных 

Знать: Критерии оценивания 

2Компетенции даны на основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
по специальности _36.03.02 Зоотехния (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования 
и науки РФ от 21 марта 2016 г. № 250 



Уровень 1 

научные основы сбалансированного 
кормления собак 

- уровень усвоения обучающимся 
теоретических знаний и умение 
использовать их для решения 
профессиональных задач; 

- логичность, обоснованность, 
четкость ответа, ответы на 
вопросы; 

- работа в течение семестра, 
наличие задолженности по 
текущему контролю успеваемости. 

Уровень 2 

научные основы сбалансированного 
кормления собак, роль отдельных 
питательных и биологически активных 
элементов кормов в обмене веществ 
животных; 

Уровень 3 
научные основы сбалансированного 
кормления собак, роль отдельных 
питательных и биологически активных 

Уметь: Критерии оценивания 

Уровень 1 
оценивать корма по химическому составу, 
энергетической и питательной ценности 

- уровень усвоения обучающимся 
теоретических знаний и умение 
использовать их для решения 
профессиональных задач; 

- логичность, обоснованность, 
четкость ответа, ответы на 
вопросы; 

- работа в течение семестра, 
наличие задолженности по 
текущему контролю успеваемости. 

 

 

Уровень 2 

оценивать корма по химическому составу, 
энергетической и питательной ценности, 
определять их качество с учетом 
требований ГОСТов; 

Уровень 3 

оценивать корма по химическому составу, 
энергетической и питательной ценности, 
определять их качество с учетом 
требований ГОСТов; выявлять вредные, 
ядовитые и лекарственные растения и на 
основе этих данных формулировать 
заключение об их пригодности для 
кормления собак; 

Владеть: Критерии оценивания 

Уровень 1 

способами контроля полноценности 
кормления животных с использованием 
результатов зоотехнических и 
биохимических методов анализа кормов, 
рационов и кормовых добавок; навыками 
осмотра и визуальной оценки упитанности 
животных 

- уровень усвоения обучающимся 
теоретических знаний и умение 
использовать их для решения 
профессиональных задач; 

- логичность, обоснованность, 
четкость ответа, ответы на 
вопросы; 

- работа в течение семестра, 
наличие задолженности по 
текущему контролю успеваемости. 

 

 

Уровень 2 

способами контроля полноценности 
кормления животных с использованием 
результатов зоотехнических и 
биохимических методов анализа кормов, 
рационов и кормовых добавок;навыками 
осмотра и визуальной оценки упитанности 
животных, оценки внешних признаков 
нарушений баланса питательных веществ в 
рационе 



Уровень 3 

способами контроля полноценности 
кормления животных с использованием 
результатов зоотехнических и 
биохимических методов анализа кормов, 
рационов и кормовых добавок; навыками 
осмотра и визуальной оценки упитанности 
животных, оценки внешних признаков 
нарушений баланса питательных веществ в 
рационе, оценки показателей 
продуктивности, воспроизводительных 
функций животных и качества получаемой 
продукции, оценки результатов 
биохимических исследований крови, мочи 
животных; 

ПК-2 (ПК-1): способностью выбирать и соблюдать режимы содержания собак, составлять рационы 
кормления, прогнозировать последствия, изменений в кормлении, разведении и содержании 
животных 

Знать: Критерии оценивания 

Уровень 1 

методику составления и анализа рационов 
с использованием компьютерных 
программ; 

- уровень усвоения обучающимся
теоретических знаний и умение
использовать их для решения
профессиональных задач;

- логичность, обоснованность,
четкость ответа, ответы на
вопросы;

- работа в течение семестра,
наличие задолженности по
текущему контролю успеваемости.

Уровень 2 

методику составления и анализа рационов 
с использованием компьютерных 
программ; планирование потребности 
животных в кормах на сутки 

Уровень 3 

методику составления и анализа рационов 
с использованием компьютерных 
программ; планирование потребности 
животных в кормах на год, сезон, месяц, 
сутки 

Уметь: Критерии оценивания 

Уровень 1 составлять рационы для собак - уровень усвоения обучающимся
теоретических знаний и умение
использовать их для решения
профессиональных задач;

- логичность, обоснованность,
четкость ответа, ответы на
вопросы;

- работа в течение семестра,
наличие задолженности по

Уровень 2 
составлять рационы для собак; 
анализировать рационы для собак разных 
пород 

Уровень 3 

составлять рационы для собак; 
анализировать рационы для собак разных 
пород с учетом возраста, 
физиологического состояния, условий 
содержания и других факторов 

Владеть: Критерии оценивания 



Уровень 1 

навыками осмотра и визуальной оценки 
упитанности животных, оценки внешних 
признаков нарушений баланса 
питательных веществ в рационе 

- уровень усвоения обучающимся
теоретических знаний и умение
использовать их для решения
профессиональных задач;

- логичность, обоснованность,
четкость ответа, ответы на
вопросы;

- работа в течение семестра,
наличие задолженности по
текущему контролю успеваемости.Уровень 2 

навыками осмотра и визуальной оценки 
упитанности животных, оценки внешних 
признаков нарушений баланса 
питательных веществ в рационе, оценки 
показателей продуктивности, 
воспроизводительных функций животных 

Уровень 3 

навыками осмотра и визуальной оценки 
упитанности животных, оценки внешних 
признаков нарушений баланса 
питательных веществ в рационе, оценки 
показателей продуктивности, 
воспроизводительных функций животных 
и качества получаемой продукции, оценки 
результатов биохимических исследований 
крови, мочи животных; 

ПК-3 (ПК-4): способностью использовать физиолого-биохимические методы мониторинга обменных 
процессов в организме животных 

Знать: Критерии оценивания 

Уровень 1 процессы пищеварения у собак - уровень усвоения обучающимся
теоретических знаний и умение
использовать их для решения
профессиональных задач;

- логичность, обоснованность,
четкость ответа, ответы на

 

Уровень 2 
процессы пищеварения, обмена веществ и 
энергии у собак; 

Уровень 3 
процессы пищеварения, лактации, обмена 
веществ и энергии, размножения у собак 

Уметь: Критерии оценивания 

Уровень 1 
проводить обработку результатов 
эксперимента 

- уровень усвоения обучающимся
теоретических знаний и умение
использовать их для решения
профессиональных задач;

- логичность, обоснованность,
четкость ответа, ответы на
вопросы;

- работа в течение семестра,
наличие задолженности по
текущему контролю успеваемости.

Уровень 2 

проводить обработку результатов 
эксперимента и оценивать их в сравнении 
с литературными данными 

Уровень 3 

проводить обработку результатов 
эксперимента и оценивать их в сравнении 
с литературными данными; 
интерпретировать результаты 

Владеть: Критерии оценивания 



Уровень 1 

навыками определения норм кормления с 
использованием учебного материала 

- уровень усвоения обучающимся
теоретических знаний и умение
использовать их для решения
профессиональных задач;

- логичность, обоснованность,
четкость ответа, ответы на
вопросы;

- работа в течение семестра,
наличие задолженности по
текущему контролю успеваемости.

Уровень 2 

навыками определения норм кормления с 
использованием учебного материала и 
учетом особенностей обменных процессов 
в организме собак 

Уровень 3 

навыками определения норм кормления; 
навыками составления рационов для 
животных с учетом особенностей 
обменных процессов в организме собак 

ПК-4 (ПК-10): способностью владеть методами селекции, кормления и содержания собак и 
технологиями воспроизводства, способностью использовать физиолого-биохимические методы 
мониторинга обменных процессов в организме животных 

Знать: Критерии оценивания 

Уровень 1 

научные основы сбалансированного 
кормления собак, роль отдельных 
питательных и биологически активных 
элементов натуральных кормов в обмене 
веществ собак; 

- уровень усвоения обучающимся
теоретических знаний и умение
использовать их для решения
профессиональных задач;

- логичность, обоснованность,
четкость ответа, ответы на
вопросы;

- работа в течение семестра,
наличие задолженности по
текущему контролю успеваемости.

Уровень 2 

научные основы сбалансированного 
кормления собак, роль отдельных 
питательных и биологически активных 
элементов натуральных кормов в обмене 
веществ собак; нормированное кормление 
собак с учетом вида, возраста и 
физиологического состояния 

Уровень 3 

научные основы сбалансированного 
кормления собак, роль отдельных 
питательных и биологически активных 
элементов натуральных кормов в обмене 
веществ собак; нормированное кормление 
собак с учетом вида, возраста и 
физиологического состояния; особенности 
технологий кормления и содержания 
собак в т.ч. племенных (сук и кобелей), в 
разные физиологические и возрастные 
периоды, при возрастании физической 

Уметь: Критерии оценивания 

Уровень 1 составлять рационы для собак - уровень усвоения обучающимся
теоретических знаний и умение
использовать их для решения
профессиональных задач;Уровень 2 

составлять рационы для собак, 
анализировать составленные  рационы 
различных половозрастных групп собак 



Уровень 3 

составлять рационы для собак, 
анализировать составленные  рационы 
различных половозрастных групп собак, 
уметь подобрать подходящие подкормки 
промышленного производства

- логичность, обоснованность,
четкость ответа, ответы на
вопросы;

- работа в течение семестра,
 Владеть: Критерии оценивания 

Уровень 1 теоретическими  знаниями по общей 
физиологии 

- уровень усвоения обучающимся
теоретических знаний и умение
использовать их для решения
профессиональных задач;

- логичность, обоснованность,
четкость ответа, ответы на
вопросы;

Уровень 2 
теоретическими  знаниями по 
физиологии собак 

Уровень 3 

теоретическими  знаниями по 
физиологии и этологии собак, с учетом 
особенностей разных пород 

ПК-5 (ПК-11): способностью рационально использовать натуральные корма, корма промышленного 
производства и другие кормовые добавки, владеть различными методами подготовки кормов к 
скармливанию. 

Знать: Критерии оценивания 

Уровень 1 
общие способы подготовки кормов к 
скармливанию 

- уровень усвоения обучающимся
теоретических знаний и умение
использовать их для решения
профессиональных задач;

- логичность, обоснованность,
четкость ответа, ответы на
вопросы;

- работа в течение семестра,
наличие задолженности по

 

Уровень 2 

способы подготовки кормов к 
скармливанию собакам с учетом их 
физиологических особенностей. 

Уровень 3 

способы подготовки кормов к 
скармливанию собакам с учетом их 
физиологических особенностей и 
особенностей содержания. 

Уметь: Критерии оценивания 

Уровень 1 
анализировать рационы для животных 
разных видов 

- уровень усвоения обучающимся
теоретических знаний и умение
использовать их для решения
профессиональных задач;

- логичность, обоснованность,
четкость ответа, ответы на
вопросы;

- работа в течение семестра,
наличие задолженности по
текущему контролю успеваемости.

Уровень 2 

анализировать рационы для животных 
разных видов, возраста, с учетом 
физиологического состояния 

Уровень 3 

анализировать рационы для животных 
разных видов, возраста, с учетом 
физиологического состояния и других 
факторов с использование компьютерных 
программ. 

Владеть: Критерии оценивания 

Уровень 1 

методами расчета потребности животных в 
кормах 

- уровень усвоения обучающимся
теоретических знаний и умение
использовать их для решения
профессиональных задач;

Уровень 2 

методами расчета потребности животных в 
кормах и определении оптимальных 
условий для их содержания 



Уровень 3 

методами расчета потребности животных в 
кормах и определении оптимальных 
условий микроклимата для их содержания 

- логичность, обоснованность,
четкость ответа, ответы на
вопросы;

- работа в течение семестра,



В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 
3.1.1 методы оценки химического состава, питательности и качества натуральных кормов, кормов 

промышленного производства, кормовых добавок и премиксов; содержание питательных и 
антипитательных факторов в отдельных натуральных кормах; способы подготовки кормов к 
скармливанию собакам; 

3.1.2 научные основы сбалансированного кормления собак, роль отдельных питательных и биологически 
активных элементов натуральных кормов в обмене веществ собак; нормированное кормление собак с 
учетом вида, возраста и физиологического состояния; методику составления и анализа рационов с 
использованием компьютерных программ; планирование потребности собак в натуральных кормах на 
год, сезон, месяц, сутки; методы контроля полноценности кормления собак по данным учета 
зооветеринарных, биохимических и экономических показателей. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 оценивать натуральные корма по химическому составу, энергетической и питательной ценности, 

определять их качество с учетом требований ГОСТов, выявлять вредные, ядовитые и лекарственные 
свойства натуральных кормов и на основе этих данных формулировать заключение об их пригодности 
для кормления собак; определять нормы потребностей собак в питательных веществах и отдельных 
натуральных кормах и кормах промышленного производства; 

3.2.2 составлять рационы для собак; анализировать рационы для собак разных пород с учетом возраста, 
физиологического состояния, условий содержания и других факторов с использованием компьютерных 
программ; по внешним (клиническим) признакам, поведению, активности и другим показателям собак, 
определять нарушения сбалансированности рационов по основным факторам питания, как в натуральных 
кормах, так и в кормах промышленного производства. 

3.3 Иметь навыки и (или) опыт деятельности (Владеть): 
3.3.1 Владеть методикой определения основных показателей химического состава кормов с использованием 

современных автоматических анализаторов, приборов и лабораторного оборудования; выявления 
кормов, пораженных грибами и бактериальными болезнями растений; анализом и составлением 
рационов, рецептов комбикормов, БВМК, ВК, МК и премиксов для разных видов животных с 
использованием современных компьютерных программ; контролем полноценности кормления животных 
с использованием результатов зоотехнических и биохимических методов анализа кормов, рационов и 
кормовых добавок, осмотра и визуальной оценки упитанности животных. 
 3.3.2 подобрать оптимальный рацион для диетического и лечебного питания у собак с различной патологией, 
и как с помощью правильно подобранного питания увеличить продолжительность жизни собаки с 
сохранением ее работоспособности. 

7. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
№ п/п Наименование дисциплин(модулей) ОТ* 

час. 
Аудиторные 
занятия, час. 

Дистанционные 
занятия, час 

ВЗ* 
час. 

СРС* 
час. 

Форма 
аттестации 

Лк* ПЗ, 
СЗ, 
ЛЗ 

Лк* ПЗ, СЗ, 
ЛЗ 

1. Требования, предъявляемые к нормам 
кормления собак. Потребность собак в 
питательных веществах в зависимости 
от возраста, живой массы, породы и 
физиологического состояния. Принципы 
проектирования рационов для собак. 

8 2 2 4 

2. Натуральные корма в рационах собак, 
требования предъявляемые к качеству 
кормов. 

4 2 2 

3. Корма промышленного производства 
для собак. 

4 2 2 

4. Кормление беременных самок. 
Кормление лактирующих самок и 
подкормка щенят-сосунов. 

10 2 4 4 

5. Кормление молодняка до 1-го года. 10 2 4 4 

6. Составление годовых рационов для 
молодняка собак, для племенных 
кобелей и сук 

6 2 2 2 



7. Особенности кормления служебных, 
охотничьих, племенных и выставочных 
собак в зависимости от возраста и 
состояния здоровья. 

10 2 4 4 

Практики (стажировки) Не 
предусмотрена 

Итоговая аттестация экзамен 

ИТОГО: 50 14 16 20 

Содержание учебных дисциплин (модулей). 

№ 
п/п Наименование разделов (тем, элементов и т.д.) 

Содержание обучения по темам, наименование и тематика 
лабораторных (практических и/или семинарских) занятий, 
самостоятельной работы слушателя и используемых 
образовательных технологий 

1. 
Требования, предъявляемые к нормам кормления 
собак. Потребность собак в питательных веществах 
в зависимости от возраста, живой массы, породы и 
физиологического состояния. 

Требования, предъявляемые к нормам кормления собак. 
Определение нормированного кормления для собак. Возрастные 
периоды, существующие у собак. Оптимальная живая масса собак 
разных пород. Потребность в натуральных кормах в зависимости от 
породы, живой массы, возраста и пола. - лекция 
Принципы проектирования рационов для собак. Основы 
нормированного кормления. Потребность собак в питательных 
веществах в зависимости от возраста, живой массы, породы и 
физиологического состояния. – лабораторное занятие 
Потребность собак в энергии, белке, жире, макроэлементах: Са, Р, 
Na, и т.д.. Потребность собак в микроэлементах и витаминах. 
Потребность в соли и воде. Зависимость в питательных веществах 
от физиологического состояния.  Заболевания и нарушения обмена 
веществ, возникающие при недостатке или избытке питательных 
веществ в рационах собак, меры по их устранению. – 
самостоятельная работа 

2. Натуральные корма в рационах собак, требования 
предъявляемые к качеству кормов. 

Натуральные корма в рационах собак, требования предъявляемые к 
качеству кормов. 
Характеристика натуральных кормов и способы подготовки кормов 
к скармливанию. Вредные, ядовитые, антипитательные и 
аллергические вещества в кормах. Ограничение отдельных видов 
натуральных кормов в кормлении собакам. - лекция 

3.  Корма промышленного производства для собак. 

Корма промышленного производства для собак. 
Характеристика промышленных кормов: история возникновения, 
качество в зависимости от марки производителя. Корма холистики, 
суперпремиум-класса, премиум-класса и эконом-класса, отличия.
Добавки, используемые в кормлении собак. Обзор различных 
макро-минеральных и витаминных подкормок для собак, 
производимых промышленностью. – лекция. 
Определение качества кормов промышленного производства по их 
составу. – самостоятельная работа. 

4. Кормление беременных самок. 

Особенности кормления перед размножением. Кормление 
беременных собак в первый и во второй периоды щенности. 
Потребность суки в энергии, белке, жире, макро-микроэлементах и 
витаминах в зависимости от породы и живой массы. Структура 
рационов. Корма необходимые в период беременности. – лекция. 
Составление рационов для беременных самок 1 и 2 периодов 
беременности лабораторное занятие



5. Кормление лактирующих самок и подкормка 
щенят-сосунов. 

Кормление лактирующих самок и подкормка щенят-сосунов. 
Особенности кормления лактирующих собак. Потребность собак в 
период лактации в основных питательных веществах. Структура 
рационов. Корма и подкормки необходимые лактирующим сукам. 
Подкормка щенков-сосунов с 2-х недельного и до 1,5 месячного 
возраста. Особенности искусственного вскармливания щенков при 
недостатке молока у матери, или при невозможности натурального 
кормления. Характеристика молочных промышленных смесей для 
новорожденных щенков известных фирм «Рояль Канин», 
«Проплан», Экубана». – лекция 
Составление рационов для лактирующих самок 1 и 2 периодов 
лактации – лабораторные занятия. 

6. Кормление молодняка до 1-го года. 

Особенности кормления молодняка от 1,5 месяцев до 1 года. 
Структура рационов. Потребность молодняка собак в основных 
питательных веществах и энергии. Подкормки необходимые 
молодняку собак для правильного развития экстерьера. Приучение 
щенков к режиму и кратности кормления в зависимости от породы 
и возрастных периодов молодняка (от 1,5 до 3-х месяцев, от 3 до 5 
месяцев, от 5 до 8 месяцев, от 8 месяцев и старше). – лекция. 
Составление рационов для щенков 4-х, 8-ми, 12-ти мес. – 
лабораторное занятие. 
Особенности кормления крупных, средних и мелких собак. 
Особенности кормления крупных, средних и мелких собак в период 
роста, развития и взрослых животных. Причины особой 
чувствительности пищеварительной системы собак крупных пород. 
Скороспелость мелких пород и длительное взросление крупных 
пород.  Структура рационов. Потребность крупных, средних и 
мелких собак в основных питательных веществах (белках, жирах, 
углеводах, микро-макроэлементах, витаминов) и в энергии. Обзор 

б



7. 
Особенности кормления служебных, охотничьих, 
племенных и выставочных собак в зависимости от 
возраста и состояния здоровья. 

Особенности кормления собак, используемых в работе. 
Особенности кормления служебных собак. Структуры рационов. 
Потребность в энергии, белке, жире и других питательных 
веществах. Уменьшение или увеличение потребности в 
питательных веществах в зависимости от ситуации в сравнении с 
неработающими животными и находящимися в состоянии покоя. 
Особенности кормления собак в питомниках УВД, МВД и 
домашних условиях. 
Особенности кормления охотничьих собак в охотничий сезон. 
Особенности кормления охотничьих собак в зависимости от 
породы в охотничий сезон и в период отдыха. Структуры рационов. 
Потребность в энергии, белке, жире и других питательных 
веществах. Уменьшение или увеличение потребности в 
питательных веществах в зависимости от породы, возраста, 
натаскивания и дрессировки охотничьих собак. Особенности 
кормления беговых собак. Особенности кормления племенных, 
выставочных собак. – лекция. 
Составление годовых рационов для молодняка собак, для 
племенных кобелей и сук. Составление рационов для взрослых 
служебных собак, охотничьих собак, беговых собак, стареющих 
собак, ожиревших собак и собак имеющих отклонения в состоянии 
здоровья. Лабораторные занятия. 
Особенности кормления ожиревших собак. Структуры рационов. 
Потребность в энергии, белке, жире и других питательных 
веществах. Программа снижения веса у ожиревших собак с 
использованием натуральных кормов и кормов промышленного 
производства. Кормление старых и больных собак. 
Старение собак в зависимости от породы. Особенности кормления 
собак с 8-12 лет. Структура рационов. Потребность пожилых и 
больных собак в энергии и других питательных веществах. 
Профилактика и лечение больных, истощенных собак с помощью 
диетического питания из натуральных кормов. Использование в 
кормлении пожилых и больных собак специальных диетических 
формул промышленных кормов («Роял Канин», «Экубана», 
«Проплан»).- самостоятельная работа 

Лабораторные работы Не предусмотрены 
Самостоятельная работа слушателя Подготовка к итоговому тестированию 

Используемые образовательные технологии 
В преподавании используются преимущественно традиционные 
образовательные технологии: лекции, семинарские занятия. 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения промежуточной аттестации. 
Содержание фонда оценочных средств представлено в Приложении 1. Лицам, успешно освоившим программу повышения 
квалификации и прошедшим промежуточную аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации. 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
9.1. Рекомендуемая литература 

9.1.1. Основная литература 
Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Бузмакова Е.Д. Технология кормления собак и кошек. Киров, 2012 – 182 с. 

Л1.2 Хохрин С.Н. Кормление собак и кошек. Справочник. М.: КолосС, 2006 – 248 с. 

9.1.2. Дополнительная литература 
Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Скурихин И.М., 
Тутельян В.А. 

Таблицы химического состава и калорийности 
российский продуктов питания: Справочник. 

М: ДеЛи принт. 2007 – 276 с. 

9.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
Э1 Электронно-библиотечная система Издательства Лань  [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа:https://e.lanbook.com - Загл. с экрана 
Э2 Электронный каталог библиотеки Вятской ГСХА  [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.vgsha.info/biblioteka/resursy-internet#elbib  - Загл. с экрана 
Э3 Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. - Режим доступа:https://elibrary.ru/ - Загл. с экрана 



9.3. Перечень информационных технологий 
9.3.1 Перечень программного обеспечения 

9.3.1.1 Операционнаясистемасемейства Windows (Windows Vista Business AO NL, MS Win Prof 7  AO NL, Win Prof 7 AOL 
NL, Win Home Bas 7 AOL NL LGG, Win Starter 7 AO NL LGG, Win SL 8 AOL NL LGG, Win Prof 8 AOL NL, Win 
Home 10 All Languages Online Product Key License) 

9.3.1.2 Приложения Office (MS Office Prof Plus 2007 AO NL, MS Office Prof Plus 2010 AO NL, MS Office 2013 OL NL, MS 
OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc) 

9.3.1.3 АнтивирусноеПО Kaspersky Endpoint Security 
9.3.1.4 FreeCommander 2009/02b 
9.3.1.5 GoogleChrome 39/0/21/71/65 
9.3.1.6 Opera 26/0/1656/24 
9.3.1.7 AdobeReader XI 11/0/09 

9.3.2 Перечень информационных справочных систем 
9.3.2.1 Справочно-правовые системы "Консультант Плюс", "Гарант Аэро" 

10. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

10.1 Занятия проводятся в аудиториях, оборудованных компьютерной и проекционной техникой. 
Учебный процесс обеспечивается необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

 КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
10.2 Бузмакова Елена Дмитриевна – канд.с.-х.наук, доцент. 

Окончила Кировский сельскохозяйственный институт по специальности зоотехния в 1989 г. После окончания 
института она работала старшим лаборантом в Кировском сельскохозяйственном институте. С 1996 г по 1999 г 
училась в очной аспирантуре. В декабре 1999 года защитила кандидатскую диссертацию по специальности 06.02.01 
«Разведение, генетика, селекция и воспроизводство сельскохозяйственных животных». Имеет звание доцента по 
специальности «Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных». 
Работает в Вятской ГСХА 30 лет, на должности преподавателя - 20 лет. 
Является ведущим преподавателем по дисциплинам: «Кормление животных», «Технология кормления собак», 
«Генетика и селекция собак и кошек», «Математические методы в зоотехнии», «Разведение сельскохозяйственных 
животных», для студентов биологического и ветеринарного факультетов. Также преподавала дисциплины: «Новые 
технологии подготовки кормов к скармливанию», «Производство экологически чистых кормов», «Технология 
производства продуктов животноводства» и «Технология содержания и болезни собак».
В 2006 году получила диплом о профессиональной переподготовке по программе «Психологическое 
консультирование» и получила квалификацию на ведение профессиональной деятельности в сфере 
«Психологическое консультирование», г.Москва Российский университет инноваций». 
Активно участвует в научно-исследовательской работе, совместно со студентами и школьниками проводит 
исследования в области разведения, содержания, кормления домашних и продуктивных животных, а также 
мерчендайзинг и оценка качества промышленных кормов для животных и продукции животноводства. Проводит 
исследования по качеству продуктов питания. Принимает участие в научно-практических конференциях. 
Опубликовано более 55 научных трудов, более 20 учебно-методических пособий. 
В 2017 году награждена Почетной грамотой Администрации муниципального образования «Город Киров» за 
многолетний добросовестный труд в системе высшего образования и значительный вклад в развитие 
сельскохозяйственной отрасли. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Освоение дисциплины проводится в форме аудиторных занятий и внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся. 
Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в следующих формах: 
- самостоятельное изучение теоретического материала (тем дисциплины);
- подготовка к лекционным и практическим занятиям;
- подготовка к мероприятиям текущего контроля;
- подготовка к промежуточной аттестации.
При организации самостоятельной работы необходимо, прежде всего, обратить внимание на ключевые понятия, несущие 
основную смысловую нагрузку в том или ином разделе учебной дисциплины.
Подготовка к зачету является заключительным этапом изучения дисциплины и является средством промежуточного 
контроля.

Программа разработана: 
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1. ЦЕЛЬ (ЦЕЛИ) ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование фундаментальных и профессиональных знаний о физиологических процессах и 

функциях в организме млекопитающих и птиц. 

2.КАТЕГОРИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ
2.1 К освоению программы повышения квалификации допускаются лица имеющие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование, а также получающие среднее профессиональное и (или) 
высшее образование. 

2.2 Сфера профессиональной деятельности1: 
• Контроль за состоянием здоровья собак с учетом знаний физиологических параметров.
• Практические навыки по определению работы сердечно-сосудистой и дыхательной систем у 

собак.
• Теоретический анализ особенностей пищеварения у собак; анализ крови по основным

показателям.

3.ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Нормативный срок освоения программы - часа, включая все виды аудиторной и самостоятельной 

учебной работы слушателей. 
4.ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

4.1 Очная 

1



5. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Образовательный процесс по программе может осуществляться в течение всего учебного года. 
Занятия проводятся по мере комплектования групп. 

График обучения 

Форма обучения 

Ауд. часов 

в день 

Дней 

в неделю 

Общая 
продолжительность 
программы (дней, 
недель, месяцев) 

очная дней 

День недели Тема занятия Трудоемкость 
Понедельник 
Вторник 
Среда 
Четверг 
Пятница 
Суббота 
Понедельник 
Вторник 
Среда 

6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ И (ИЛИ) ПЕРЕЧЕНЬ НОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЮЩИЙСЯ В

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 2 

ПК-1 (ОПК-5-): способностью к обоснованию принятия конкретных технологических решений с учетом особенностей 
биологии животных 

  ПК-2 (ПК-4): способностью использовать физиолого-биохимические методы мониторинга обменных процессов в 
организме животных 

  ПК-3 (ПК-6): способностью эффективно управлять продуктивными, спортивными и декоративными животными в 
соответствии с их предназначением на основе современных знаний о поведении и психологии животных 

2Компетенции даны на основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
по специальности _36.03.02 Зоотехния (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования 
и науки РФ от 21 марта 2016 г. № 250 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 
3.1.1 основные принципы строения организма и физиологические особенности собак с учетом направления 

использования 

3.1.2 краткие исторические сведения о развитии физиологии; физиологию возбудимых тканей, нервной 
системы, внутренней секреции, систем крови, кровообращения и лимфообразования, иммунной системы, 
дыхания, пищеварения, лактации, обмена веществ и энергии, процессов размножения, анализаторы или 
сенсорные системы, высшую нервную деятельность, механизмы адаптации и стресса, гомеостаза, 
этологические особенности животных 

3.1.3 физиологические основы поведения; важнейшие биологические особенности собак, знание которых 
необходимо с учетом характера их использования 

3.2 Уметь: 
3.2.1 логически обосновывать принятие конкретных технологических решений с учетом особенностей 

биологии собак 

3.2.2 исследовать физиологические константы, функции и применять полученные знания физиологии и 
этологии собак 

3.2.2 эффективно управлять  животными в соответствии с их предназначением на основе современных 
знаний о поведении и психологии животных 

3.3 Иметь навыки и (или) опыт деятельности (Владеть): 
3.3.1 методами и приемами использования знаний об особенностях биологии животных в принятии 

конкретных технологических решений 
3.3.2 теоретическими и практическими знаниями по физиологии и этологии животных 

3.3.3 способами эффективного управления продуктивными, спортивными и декоративными животными в 
соответствии с их предназначением на основе современных знаний о поведении и психологии животных 

7. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
№ п/п Наименование дисциплин(модулей) ОТ* 

час. 
Аудиторные 
занятия, час. 

Дистанционные 
занятия, час 

ВЗ* 
час. 

СРС* 
час. 

Форма 
аттестации 

Лк* ПЗ, СЗ, 
ЛЗ 

Лк* ПЗ, СЗ, 
ЛЗ 

1. Физиология системы крови у собак 4 2 2 

2. Физиология эндокринной системы у собак 4 2 2 
3. Физиология сердечно-сосудистой системы у 

собак 
4 2 2 

4. Физиология дыхания у собак 4 2 2 
5. Физиология пищеварения у собак 2 2 

Практики (стажировки) Не 
предусмотрена 

Итоговая аттестация Зачет 
ИТОГО: 18 2 8 8 

Содержание учебных дисциплин (модулей). 

№ 

п/п 

Наименование разделов (тем, элементов и т.д.) 
Содержание обучения по темам, наименование и тематика 
лабораторных (практических и/или семинарских) занятий, 
самостоятельной работы слушателя и используемых 

  

1. 

Физиология системы крови у собак Состав крови. Особенности свертывания крови. Подсчет общего 
количества эритроцитов и лейкоцитов. Лейкоформула, особенности 
лейкоформулы у собак. Функции лейкоцитов и эритроцитов в крови 
собак. 

2. 
Физиология эндокринной системы у собак Эндокринная система, ее классификация. Строение желез 

внутренней секреции, их гормоны и роль в организме собак. 

3. 
Физиология сердечно-сосудистой системы у собак Сердечный толчок, аускультация тонов сердца, перкуссия границ 

сердца. Определение пульса. Регуляция работы сердца. 

4. 
Физиология дыхания у собак Определение частоты дыхания. Перкуссия границ легких. 

Аускультация легких. Особенности дыхания в зависимости от 
возраста, породы, нагрузок. 



5. 
Физиология пищеварения у собак Пищеварение в ротовой полости. Пищеварение в желудке, тонком и 

толстом отделе кишечника. Роль печени поджелудочной железы в 
процессах пищеварения у собак. Капрофагия, ее причины. 

Лабораторные работы не предусмотрены 
Самостоятельная работа слушателя подготовка к итоговому тестированию 

Используемые образовательные технологии 
В преподавании используются преимущественно традиционные 
образовательные технологии: лекции, семинарские занятия. 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения промежуточной аттестации. 
Содержание фонда оценочных средств представлено в Приложении 1. Лицам, успешно освоившим программу повышения 
квалификации и прошедшим промежуточную аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации. 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
9.1. Рекомендуемая литература 

9.1.1. Основная литература 
Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л 1.1 Георгиевский, В. И. Физиология сельскохозяйственных животных: учеб. 
для студентов вузов 

М.: Агропромиздат , 1990 

Л 1.2 Иванов А.А., 
Войнова О.А. 

Сравнительная физиология животных 
[Электронный ресурс]: учебник 

Режим доступа: 
 

СПб.: Лань, 2014 

Л 1.3 Максимов, В. И., 
Медведев, И. Н. 

Основы физиологии [Электронный ресурс]: учеб. 
пособие 

Режим доступа: 
 

СПб.: Лань, 2013 

Л 1.4 Скопичев, В. Г. Зоотехническая физиология [Электронный ресурс]: 
учебное пособие для академического бакалавриата 

Режим доступа: 

Юрайт, 2018 

9.1.2. Дополнительная литература 
Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л 2.1 Скопичев В.Г. Физиология животных и этология: учеб. пособие 
для студентов вузов по специальностям 310700 - 
Зоотехния и 310800 - Ветеринария 

М.: КолосС, 2004 

Л 2.2 Медведев, И.Н., 
Завалишина, С.Ю., 
Кутафина, Н.В., 
Белова, Т.А. 

Физиология мышечной и нервной систем 
[Электронный ресурс]: учеб. пособие 

Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/67477#book_name 

СПб.: Лань, 2015 

Л 2.3 В.А. Гудин, В.Ф. 
Лысов, В.И. 
Максимов 

Физиология и этология сельскохозяйственных птиц. 
[Электронный ресурс]: учебник 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/565 

СПб. : Лань, 2010 

Л 2.4 Медведев И.Н. Физиология пищеварения и обмена веществ 
[Электронный ресурс]: учеб. пособие 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/71721 

СПб.: Лань, 2016 

9.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
Э1 Электронно-библиотечная система Издательства Лань  [Электронный ресурс]. - Режим доступа:https://e.lanbook.com 

- Загл. с экрана
Э2 Электронный каталог библиотеки Вятской ГСХА  [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.vgsha.info/biblioteka/resursy-internet#elbib  - Загл. с экрана 
Э3 Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. - Режим доступа:https://elibrary.ru/ - Загл. с экрана 

9.3. Перечень информационных технологий 
9.3.1 Перечень программного обеспечения 

9.3.1.1 Операционнаясистемасемейства Windows (Windows Vista Business AO NL, MS Win Prof 7  AO NL, Win Prof 7 AOL 
NL, Win Home Bas 7 AOL NL LGG, Win Starter 7 AO NL LGG, Win SL 8 AOL NL LGG, Win Prof 8 AOL NL, Win Home 
10 All Languages Online Product Key License) 

9.3.1.2 Приложения Office (MS Office Prof Plus 2007 AO NL, MS Office Prof Plus 2010 AO NL, MS Office 2013 OL NL, MS 
OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc) 

9.3.1.3 АнтивирусноеПО Kaspersky Endpoint Security 
9.3.1.4 FreeCommander 2009/02b 
9.3.1.5 GoogleChrome 39/0/21/71/65 
9.3.1.6 Opera 26/0/1656/24 



9.3.1.7 AdobeReader XI 11/0/09 
9.3.2 Перечень информационных справочных систем 

9.3.2.1 Справочно-правовые системы "Консультант Плюс", "Гарант Аэро" 

10. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

10.1 Занятия проводятся в аудиториях, оборудованных компьютерной и проекционной техникой. 
Учебный процесс обеспечивается необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

 КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

10.2 Часовских Ольга Владимировна – доцент, канд. ветер. наук. Закончила факультет ветеринарной медицины Вятской 
ГСХА специальности Ветеринария, квалификация – ветеринарный врач. В 2006 году защитила кандидатскую 
диссертацию – «Эффективность руменофита при желудочно-кишечных болезнях телят» по специальностям: 16.00.01 
– диагностика болезней и терапия животных; 16.00.03 – ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, 
микология с микотоксикологией и иммунология.
С 2012 года работает на кафедре (курс физиологии). Стаж общий (по специальности) - 21 год, педагогический – 9 лет. 
Часовских О.В. имеет 71 публикацию, в том числе 1 монографию и 9 учебно-методических пособий.
16.01.2018 года Часовских О.В. успешно защитила магистерскую работу на тему: «Развитие познавательной 
активности обучающихся посредством информационно-коммуникационных технологий в условиях 
дополнительного образования (на примере предмета «Биология»)», присвоена квалификация магистра по шифру 
44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль подготовки) – Биология от 22.01.2018.
Часовских О.В. в рамках профориентационной работы на базе «Вятской ГСХА» с 2017 года по настоящее время 
ведет мастер-классы и занятия со школьниками города Киров в возрасте от 7 до 11лет по тематике «Миромир».
Часовских О.В. прошла курсы повышения квалификации по следующим направлениям: 
Информационно-коммуникационные технологии в системе дистанционного обучения»; «Современные 
образовательные технологии»; «Новые технологические приемы в оптимизации работы сельскохозяйственного 
предприятия»; «Информационно-коммуникативные технологии в образовании»; «Педагогика и психология высшей 
школы».
16.05-18.05.19 года Часовских О.В. прошла обучение и получила сертификат (0100619-0082, выдан 18.05.19) по 
программе «Школа наставников», «Кружковое движение» в «Точка кипения» г. Санкт-Петербург
Преподаваемые дисциплины: Биология человека, Физиология и этология животных, Физиология человека и 
животных, Этология и зоопсихология.

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Освоение дисциплины проводится в форме аудиторных занятий и внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся. 
Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в следующих формах: 
- самостоятельное изучение теоретического материала (тем дисциплины);
- подготовка к лекционным и практическим занятиям;
- подготовка к мероприятиям текущего контроля;
- подготовка к промежуточной аттестации.
При организации самостоятельной работы необходимо, прежде всего, обратить внимание на ключевые понятия, несущие 
основную смысловую нагрузку в том или ином разделе учебной дисциплины.
Подготовка к зачету является заключительным этапом изучения дисциплины и является средством промежуточного 
контроля.

Программа разработана: 
 ______________ О.В. Часовских 

Директор Центра ДО  ______________ В.В. Грецков 



Приложение 1 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Вятский государственный агротехнологический университет»

Центр дополнительного образования и дистанционных 
образовательных технологий

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения  

промежуточной аттестации по дисциплине 

Физиология собаки 

Киров 2021 



Для оценки сформированности соответствующих компетенций на зачете по дисциплине «Физиология 
собаки» применяется двухбальная шкала оценивания: 

Шкала оценивания: 

№ Критерии оценивания 

Шкала оценивания 

не зачтено зачтено 

Описание показателя 

1 

Уровень усвоения 
обучающимся теоретических 
знаний и умение 
использовать их для решения 
профессиональных задач 

Низкий уровень усвоения 
материала. Продемонстрировано 
незнание значительной части 
программного материала  

Высокий уровень усвоения 
материала, 
продемонстри-ровано умение 
тесно увязывать теорию с 
практикой 

2 Логичность, обоснованность, 
четкость ответа на вопросы 

Существенные ошибки, нет 
ответов на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Исчерпывающе 
последова-тельно, четко и 
логически стройно излагается 
теорети-ческий материал 

3 Работа в течение семестра, 
наличие задолженности по 
текущему контролю 
успеваемости. 

Имеются многочисленные 
пропуски занятий, 
задол-женность по текущему 
кон-тролю знаний 

Активная, задолженность 
отсутствует 

Теоретические вопросы по дисциплине «Физиология собаки» 

для промежуточной аттестации в форме зачета 

1. Основные функции крови.
2. Форменные элементы крови. Эритроциты, их строение и функции.
3. Лейкоциты и их значение.
4. Процесс свертывания крови.
5. Гемолиз. Виды гемолиза, значение гемолиза в кинологии.
6. Группы крови и резус-фактор.
7. Гемоглобин и его производные (формы, количество, роль в переносе). СОЭ.
8. Кровообращение. Особенности движения крови в большом и малом кругах кровообращения.
9. Цикл сердечной деятельности и его фазы.
10. Анатомия и физиология сердца.
11. Автоматия сердца.
12. Регуляция деятельности сердца.
13. Особенности кровообращения у плода.
14. Тоны сердца. Сердечный толчок.
15. Пищеварение и его значение. Основные функции органов пищеварения.
16. Пищеварение в полости рта. Состав и свойства слюны.
17. Пищеварение в полости рта. Захват корма и жидкости. Жевание у разных видов животных. Глотание

и его регуляция.
18. Пищеварение в желудке собаки. Состав и свойства желудочного сока. Роль соляной кислоты и слизи.
19. Пищеварение в тонком и толстом отделах кишечника.
20. Моторная функция желудка и его регуляция. Механизм перехода содержимого желудка в тонкий

отдел кишечника.
21. Роль поджелудочной железы в процессах пищеварения у собак. Состав и свойства поджелудочного

сока.
22. Состав и роль желчи в пищеварительных процессах.



23. Пищеварение в толстом кишечнике и его регуляция. Формирование кала и дефекация. Копрофагия и
ее значение.

24. Общая характеристика желез внутренней секреции. Общие свойства гормонов.
25. Щитовидная железа и регуляция её функции.
26. Поджелудочная железа и её функции как железы внутренней секреции.
27. Гормоны передней доли гипофиза и их функции.
28. Гормоны средней и задней долей гипофиза и их значение.
29. Половые железы (мужские и женские) как железы внутренней секреции.
30. Гормоны надпочечников и их функции.
31. Паращитовидные железы.
32. Этапы процесса дыхания. Регуляция процесса дыхания.
33. Механизм вдоха и выдоха и его регуляция.
34. Транспорт кислорода и углекислого газа кровью.
35. Обмен газов между альвеолярным воздухом и кровью. Кислородная емкость крови.
36. Дыхание в зависимости от породы собаки, от условий кормления, содержания, направления

использования.

Типовой билет для сдачи зачета 

Билет 1. (ОПК-5, ПК-4, ПК-6, Знания, умения, владения - уровень 1) 

1. Что такое автоматия сердца? Определение.
2. Назовите основные гормоны щитовидной железы.
3. Перечислите основные этапы в процессе дыхания.

Билет 2. (ОПК-5, ПК-4, ПК-6, Знания, умения, владения – уровень2) 

1. Что такое автоматия сердца? Определение, чем обусловлена автоматия, нарисовать и обозначить основные
узлы, обеспечивающие автоматию сердца.
2. Назовите основные гормоны щитовидной железы. Перечислите основные функции гормонов щитовидной
железы и их роль у собак.
3. Перечислите основные этапы в процессе дыхания. Механизм вдоха и выдоха. Тип дыхания у собак.
Изменение типа дыхания?

Билет 3. (ОПК-5, ПК-4, ПК-6, Знания, умения, владения - уровень 3) 

1. Что такое автоматия сердца? Определение, чем обусловлена автоматия, нарисовать и обозначить
основные узлы, обеспечивающие автоматию сердца. Охарактеризуйте принцип действия этих узлов.
Последствия нарушения деятельности узлов проводящей системы.
2. Назовите основные гормоны щитовидной железы. Перечислите основные функции гормонов
щитовидной железы. Гипо- и гиперфункция гормонов щитовидной железы у собак.
3. Перечислите основные этапы в процессе дыхания. Механизм вдоха и выдоха. Тип дыхания у собак.
Изменение типа дыхания? Как определить частоту дыхания у собаки? провести аускультацию и перкуссию
легких, значение данных диагностических процедур.

Разработчик ________________________О.В. Часовских
(подпись) 
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	Зачет по дисциплине принимается в форме теста на знание лекционного материала на индивидуальных компьютерах. К зачету допускаются обучающиеся не имеющие задолженности и пропусков по лекциям и практическим занятиям. Если таковые имеются, то студент дол...
	3. Для подготовки к зачету рекомендуется использовать лекционный и практический материал по дисциплине, литературные источники Л1.1. Л1.2,.


	Программа охот.соб.
	«Вятская государственная сельскохозяйственная академия»
	«Вятская государственная сельскохозяйственная академия»
	Процедура оценивания знаний, умений и навыков при проведении промежуточной аттестации по дисциплине «Охотничье собаководство» проводится в форме зачета. Зачет в виде устного опроса.
	Порядок организации и проведения промежуточной аттестации обучающегося, форма проведения, процедура сдачи зачета, сроки и иные вопросы определены Положением о порядке организации и проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации о...
	Зачет по дисциплине принимается в форме устного опроса на знание материала. К зачету допускаются обучающиеся не имеющие задолженности и пропусков по лекциям и практическим занятиям. Если таковые имеются, то студент должен отработать пропущенные часы и...
	 Для подготовки к зачету рекомендуется использовать лекционный и практический материал по дисциплине, литературные источники.


	Программа служеб.собак
	«Вятская государственная сельскохозяйственная академия»
	«Вятская государственная сельскохозяйственная академия»
	Процедура оценивания знаний, умений и навыков при проведении промежуточной аттестации по дисциплине «Служебное собаководство» проводится в форме экзамена.
	Порядок организации и проведения промежуточной аттестации обучающегося, форма проведения, процедура сдачи экзамена, сроки и иные вопросы определены Положением о порядке организации и проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации...
	 для подготовки к экзамену рекомендуется использовать лекционный и практический материал по дисциплине, литературные источники указанные в программе, а также электронными ресурсами Э1, Э2, Э3.


	РПД Биология собаки
	«Вятская государственная сельскохозяйственная академия»
	Шкала оценивания:
	Теоретические вопросы по дисциплине «Биология собаки»
	для промежуточной аттестации в форме зачета


	РПД Основы этологии собаки
	«Вятская государственная сельскохозяйственная академия»
	Теоретические вопросы по дисциплине «Основы этология собаки»
	для промежуточной аттестации в форме зачета


	рпд по генетике и селекции собак (2)
	«Вятская государственная сельскохозяйственная академия»

	рпд по кормлению собак (1)
	«Вятская государственная сельскохозяйственная академия»

	РПД Физиология собаки
	«Вятская государственная сельскохозяйственная академия»
	Шкала оценивания:
	Теоретические вопросы по дисциплине «Физиология собаки»
	для промежуточной аттестации в форме зачета



