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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
ПМ.03 Подготовка и применение собак
по породам и видам служб
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03. Подготовка и
применение по породам и видам служб (далее – рабочая программа ПМ) является основной частью программы подготовки специалистов среднего звена
в соответствии с ФГОС по специальности 35.02.15 Кинология (базовая
подготовка), входящей в укрупненную группу специальностей 35.00.00
Сельское хозяйство в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД): Подготовка и применение собак по породам и видам
служб и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1. Готовить собак по общему курсу дрессировки.
2. Готовить собак по породам и видам служб.
3. Проводить подготовку собак по специальным курсам дрессировки.
4. Проводить прикладную подготовку собак.
5. Проводить тестирование собак по итогам подготовки.
6. Использовать собак в различных видах служб.
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03. Подготовка и
применение по породам и видам служб н может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании: в программах повышения
квалификации – не реализуется; профессиональной переподготовки – не
реализуется; в профессиональной подготовке - при освоении профессий
рабочего: 18621 Собаковод.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам
освоения профессионального модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
дрессировки собак;
применения собак по 2 - 3 видам служб
уметь:
организовывать дрессировку собак;
применять собак в различных видах деятельности;
отбирать собак для использования по различным службам;
проводить воспитание собак;
подготовку по курсу общего послушания и общему курсу дрессировки;
знать:
формы, методы и приемы дрессировки собак;
специальный инвентарь и оборудование для дрессировки;
3

нормативные документы и правила отбора собак для использования по
различным службам;
классификацию пород собак для различных служб.
1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального
модуля: (очная, заочная)
всего – 954 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 774 час, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 516/160 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 258/614 час;
учебная практика – 144 часа
производственной практики – 144 часа.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения профессионального модуля ПМ.03. Подготовка и
применение по породам и видам служб является овладение обучающимися
видом профессиональной деятельности (ВПД) Подготовка и применение по
породам и видам служб, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ПК 3.1. Готовить собак по общему курсу дрессировки.
ПК 3.2. Готовить собак по породам и видам служб.
ПК 3.3. Проводить подготовку собак по специальным курсам
дрессировки.
ПК 3.4. Проводить прикладную подготовку собак.
ПК 3.5. Проводить тестирование собак по итогам подготовки.
ПК 3.6. Использовать собак в различных видах служб.
ОК 1.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество
ОК 3.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях
и нести за них ответственность
ОК 4.
Осуществлять
поиск
и
использование
информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития
ОК 5.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
ОК 8.
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации
ОК 9.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.03. Подготовка и применение по породам и видам служб
3.1. Тематический план профессионального модуля

Код
профессиональных
компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля*

1

2

Всего
часов

3

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Самостоятельная
Обязательная аудиторная учебная
работа
нагрузка обучающегося
обучающегося
в т.ч.
в т.ч.,
в т.ч.,
лабораторные
курсовая
курсовая
Всего,
работы и
Всего,
работа
работа
часов
практические
часов
(проект),
(проект),
занятия,
часов
часов
часов
4
5
6
7
8

Практика

Учебная,
часов

Производственная
(по профилю
специальности),**
часов

9

10

ПК 3.1-3.6

МДК.03.01

165

110

54

-

55

-

72

-

ПК 3.1-3.6

МДК.03.02
Производственная практика,
(по профилю
специальности), часов
Всего:

609
144

406

240

20

203

-

72

144

1062

295

178

-

147

-

144

144

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю
ПМ.03. Подготовка и применение по породам и видам служб
*

Раздел профессионального модуля – часть примерной программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на
освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и
соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного
существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний.
**
Производственная практика (по профилю специальности) может проводиться параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено)
или в специально выделенный период (концентрированно).
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(очная форма обучения)
Наименование разделов
профессионального модуля (ПМ),
междисциплинарных курсов (МДК) и
тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем часов

2

3

Тема 2. Структура организации
центральной нервной системы собак

Тема 3. Функциональная организация
центральной нервной системы собак

Тема 4. Поведение собак

Тема 5. Потребности и мотивации.

4

273
165

МДК 3.1. Теоретические основы
дрессировки собак
Тема 1.Поведение и научение

Уровень
освоения

Содержание
1
Введение. Определение основных понятий курса. Воспитание и дрессировка. Метод,
способ, методика дрессировки. Цели и задачи воспитания собаки и ее дрессировки
Лабораторные работы
Практические занятия
Работа с биологической литературой
Содержание
1
Нейрон. Свойства нейрона –возбудимость, порог возбуждения. Виды нейронов.
Взаимодействия между нейронами. Цепи и сети нейронов, их свойства. Возбуждение и
торможение.
Лабораторные работы
Практические занятия
Нейронная сеть
Содержание
1
Сенсорные системы мозга. Структурная и функциональная организация нейронов
анализатора (первичные, вторичные, третичные проекционные зоны). Модулирующие
системы мозга. Три источника активации центральной нервной системы. Двигательная
система мозга.
Лабораторные работы
Практические занятия
Схема строения мозга
Содержание
1
Формы поведения: врожденное, приобретенное, когнитивное.
2
Рефлекторное кольцо безусловного рефлекса. Схема организации инстинктивного
поведения
Лабораторные работы
Практические занятия
Поведение собак
Содержание

4
2

2

не предусмотрено
2
4
2

2

не предусмотрено
2
2
4
2

2

не предусмотрено
2
8
2
2

2
2
2

не предусмотрено
4
2
8
7

1

Тема 6. Эмоции и поведение.

Тема 7. Поведенческий акт

Тема 8. Зоопсихологические
особенности поведения собак.

Тема 9. Научения. Формы научения

Общие свойства мотиваций. Значение потребностей в научении и дрессировочном
процессе. Доминирующая мотивация. Конкуренция мотиваций. Мотивационная
изоклина.
2
Смещенная активность. Формы поведения, связанные с потребностями
Лабораторные работы
Практические занятия
Потребности и мотивации.
Содержание
1
Потребностно-информационная и конкурентная теории эмоций. Функции эмоций
(отражательная, побуждающая, подкрепляющая, переключательная, коммуникативная).
Физиологическое содержание эмоций
Лабораторные работы
Практические занятия
Эмоции и поведение.
Содержание
1
Структура поведенческого акта по П.К.Анохину. Стадии поведенческого акта
(афферентный синтез, принятия решения, акцептор результата действия, эфферентный
синтез, формирование действия и оценка достигнутого результата).
2
Теория функциональных систем. Память собак
Лабораторные работы
Практические занятия
Поведенческий акт
Содержание
1
Иерархическое и альтруистическое поведение. Виды агрессии. Инструментальная
агрессия и ее значение в воспитании и дрессировке собак.
Собака в семье человека. Взаимоотношения дрессировщика и собаки.
Лабораторные работы
Практические занятия
Зоопсихологические особенности поведения собак.
Содержание
1
Импритинг. Ранняя сенсорная депривация и ее последствия. Негативное научение
(привыкание).
2
Ориентировочно-исследовательское поведение, его значение и роль в дрессировочном
процессе. Латентное научение. Особенности непроизвольного научения.
3
Научение в форме классических условных рефлексов.
Особенности классического условного рефлекса
4
Научение на основе образования инструментальных условных рефлексов (оперантное
научение).
5
Имитационное научение. Инстинктивное подражание (взаимная стимуляция) и
настоящее имитационное научение.

2

2

2
2
не предусмотрено
4
2
8
2

2

не предусмотрено
6
2
8
4

2

2
2
не предусмотрено
2
2
4
2

2

не предусмотрено
2
2
32
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
8
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Тема 10. Дрессировка как научение.
Методы дрессировки.

Тема 11. Умение.

Тема 12. Память.

Тема 13. Свойства нервной системы.

Когнитивные формы научения. Образное (психонервное) научение по
И.С.Бериташвили. Элементарная рассудочная дечтельность по Л.В.Крушинскому.
7
Инсайт и перенос. Вероятностное прогнозирование.Интеллектуальные возможности
животных. Элементарная рассудочная деятельность. КР 1 Контрольная работа №1 по
разделу «Научения. Формы научения»
Лабораторные работы
Практические занятия
Форма научения на основе доминанты. Использование явления доминанты в дрессировочном
процессе.
Содержание
1
Способы дрессировки (способы наведения, натаскивания, пассивной флексии, отбора
поведения, усиления поведенческого признака, редукции поведенческого акта,
альтернативного поведения, игрового поведения, имитационный способ, способ
оборонительного поведения, способ агрессивно-оборонительного поведения)
Лабораторные работы
Практические занятия
Методы дрессировки.
Содержание
1
Умение. Навык как поведенческий акт. Условия успешного формирования навыка.
Процесс и этапы формирования навыка.
2
Нежелательные навыки и привычки. Способы коррекции поведения.
3
Подкрепление. Виды подкрепления (условное, безусловное, положительное
отрицательное, вероятностное, отставленное и т.д.). Биологическая значимость
подкрепления.
Лабораторные работы
Практические занятия
Умение
Содержание
1
Память. Виды и механизмы памяти. Значение памяти в научении и дрессировочном
процессе. Когнитивные формы научения. Образное (психонервное) научение по
И.С.Бериташвили. Элементарная рассудочная дечтельность по Л.В.Крушинскому
Лабораторные работы
Практические занятия
Память.
Содержание
1
Свойства нервной системы. Темперамент. Влияние темперамента на научение.
Дифференциальный подход в дрессировке.
Лабораторные работы
Практические занятия
Свойства нервной системы.

4

2

2

2

не предусмотрено
16
2
4
2

2

не предусмотрено
2
2
12
4

2

2
2

2
2

не предусмотрено
4
2
4
2

2

не предусмотрено
2
2
4
2

2

не предусмотрено
2
2
9

Тема 14. Нарушения высшей нервной
деятельности. Страх, Неврозы и их
причины.

Содержание
1
Динамика развития неврозов. Условия возникновения и течения неврозов
Фобии. Профилактика неврозов.
Лабораторные работы
Практические занятия
Неврозы и их причины.
Тема 15. Воспитание. Онтогенез
Содержание
поведения собаки
Лабораторные работы
Практические занятия
Психофизиологическая характеристика возрастных периодов жизни щенка. Особенности
научения у щенков и дрессировка.
Социализация. Формирование темперамента и социального поведения.
Самостоятельная работа при изучении раздела 1
Подготовить сообщение.
Подготовить презентацию.
Подготовить схему.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
1. ЦНС. Основные функции ЦНС. Передача нервного импульса
2. Схема строения мозга собаки
3. Выработать простой условный рефлекс у домашнего животного
4. Эмоциональное состояние у собак
5. Собака в семье человека. Проблемы и пути их решения
6. Методы дрессировки
7. Виды и своевременность подкрепления при дрессировке собак
8. Изучение собак разного темперамента
9. Разные периоды жизни щенка
Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)
МДК 3.2 Методы подготовки и
применения собак по породам и
видам служб
Тема 1.1. Воспитание и общий курс
дрессировки

Тема 1.2. Подготовка служебных
собак

4
2

2

не предусмотрено
2
2
2
не предусмотрено
2
2

55

72
36
609
406

Содержание
1
Воспитание и общий курс дрессировки
Социализация собаки. Общий курс дрессировки. Городская собака.
Лабораторные работы
Практические занятия
1
Общий курс дрессировки. Городская собака
Содержание
1
Подготовка служебных собак

30
30

3

не предусмотрено
20
36
36

3
10

Тема 1.3 Подготовка охотничьих
собак.

Подготовка служебных собак по породам и видам служб.
Лабораторные работы
Практические занятия
1
Подготовка служебных собак по породам и видам служб
Содержание
1

Подготовка охотничьих собак.
Дрессировка норных, легавых, гончих, борзых.
Лабораторные работы
Практические занятия
1
Дрессировка норных, легавых, гончих, борзых
Тема 1.4. Спортивная подготовка
Содержание
собак
1
Спортивная подготовка собак
Виды спорта с собакам и подготовка собак к ним
Лабораторные работы
Практические занятия
1
Виды спорта с собакам и подготовка собак к ним
Тема 1.5. Дрессировка
Содержание
декоративных собак
1
Дрессировка декоративных собак
Особенности воспитания и дрессировки декоративных собак
Лабораторные работы
Практические занятия
1
Особенности воспитания и дрессировки декоративных собак
Самостоятельная работа при изучении раздела 2
Самостоятельно изучить историю дрессировки и подготовки собак в России.
Кликер дрессировка.
Бесконфликтный метод воспитания.
Требования к отбору собак для служебных пород
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
1. Сравнительная характеристика собак шоу и рабочих линий разведения..
2. Взаимосвязь анатомических и физиологических параметров с рабочими качествами собаки.
3. Роль фигуранта в подготовке собак.
4. Провести анализ родословной своей собаки. Определить типы наследования
Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) по модулю
Примерная тематика курсовой работы (курсового проекта) по модулю
Подготовка и воспитание собаки с использованием кликер дрессировки. Подготовка собаки к поиску людей в чрезвычайных ситуациях.
Подготовка собак к поиску наркотиков. Танцы с собаками – особенности дрессировки. Гонки с собаками, особенности пород и
подготовки. и др.
Учебная практика итоговая по модулю
Производственная практика (по профилю специальности) итоговая по модулю
Виды работ:

не предусмотрено
70
30
30

3

не предусмотрено
30
30
30

3

70
20
20

3

50

203

20

72
72
11

Готовить собак по общему курсу дрессировки.
Готовить собак по породам и видам служб.
Проводить подготовку собак по специальным курсам дрессировки.
Проводить прикладную подготовку собак.
Проводить тестирование собак по итогам подготовки.
Использовать собак в различных видах служб..
Всего:

1062

(заочная форма обучения)
Наименование разделов
профессионального модуля (ПМ),
междисциплинарных курсов (МДК) и
тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем часов

Уровень
освоения

2

3
273
165

4

0,5

2

МДК 3.1. Теоретические основы
дрессировки собак
Тема 1.Поведение и научение

Тема 2. Структура организации
центральной нервной системы собак


Тема 3. Функциональная организация
центральной нервной системы собак

Тема 4. Поведение собак

Содержание
1
Введение. Определение основных понятий курса. Воспитание и дрессировка. Метод,
способ, методика дрессировки. Цели и задачи воспитания собаки и ее дрессировки
Лабораторные работы
Практические занятия
Содержание
1
Нейрон. Свойства нейрона –возбудимость, порог возбуждения. Виды нейронов.
Взаимодействия между нейронами. Цепи и сети нейронов, их свойства. Возбуждение и
торможение.
Лабораторные работы
Практические занятия
Содержание
1
Сенсорные системы мозга. Структурная и функциональная организация нейронов
анализатора (первичные, вторичные, третичные проекционные зоны). Модулирующие
системы мозга. Три источника активации центральной нервной системы. Двигательная
система мозга.
Лабораторные работы
Практические занятия
Схема строения мозга
Содержание
1
Формы поведения: врожденное, приобретенное, когнитивное.
2
Рефлекторное кольцо безусловного рефлекса. Схема организации инстинктивного
поведения
Лабораторные работы

не предусмотрено

0,5

2

не предусмотрено

1

2

не предусмотрено
1
1
0

2
2
2

не предусмотрено
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Тема 5. Потребности и мотивации.

Тема 6. Эмоции и поведение.

Тема 7. Поведенческий акт

Тема 8. Зоопсихологические
особенности поведения собак.

Тема 9. Научения. Формы научения

Практические занятия
Поведение собак
Содержание
1
Общие свойства мотиваций. Значение потребностей в научении и дрессировочном
процессе. Доминирующая мотивация. Конкуренция мотиваций. Мотивационная
изоклина.
2
Смещенная активность. Формы поведения, связанные с потребностями
Лабораторные работы
Практические занятия
Потребности и мотивации.
Содержание
1
Потребностно-информационная и конкурентная теории эмоций. Функции эмоций
(отражательная, побуждающая, подкрепляющая, переключательная, коммуникативная).
Физиологическое содержание эмоций
Лабораторные работы
Практические занятия
Эмоции и поведение.
Содержание
1
Структура поведенческого акта по П.К.Анохину. Стадии поведенческого акта
(афферентный синтез, принятия решения, акцептор результата действия, эфферентный
синтез, формирование действия и оценка достигнутого результата).
2
Теория функциональных систем. Память собак
Лабораторные работы
Практические занятия
Поведенческий акт
Содержание
1
Иерархическое и альтруистическое поведение. Виды агрессии. Инструментальная
агрессия и ее значение в воспитании и дрессировке собак.
Собака в семье человека. Взаимоотношения дрессировщика и собаки.
Лабораторные работы
Практические занятия
Зоопсихологические особенности поведения собак.
Содержание
1
Импритинг. Ранняя сенсорная депривация и ее последствия. Негативное научение
(привыкание).
2
Ориентировочно-исследовательское поведение, его значение и роль в дрессировочном
процессе. Латентное научение. Особенности непроизвольного научения.
3
Научение в форме классических условных рефлексов.
Особенности классического условного рефлекса
4
Научение на основе образования инструментальных условных рефлексов (оперантное
научение).
5
Имитационное научение. Инстинктивное подражание (взаимная стимуляция) и

1

2

1

2

0
2
не предусмотрено
1
2
1

2

не предусмотрено
1
2
1

2

0
2
не предусмотрено
1
2
1

2

не предусмотрено
1
2
2

2

0

2

0

2

0

2

0

2
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настоящее имитационное научение.
Когнитивные формы научения. Образное (психонервное) научение по
И.С.Бериташвили. Элементарная рассудочная дечтельность по Л.В.Крушинскому.
7
Инсайт и перенос. Вероятностное прогнозирование.Интеллектуальные возможности
животных. Элементарная рассудочная деятельность. КР 1 Контрольная работа №1 по
разделу «Научения. Формы научения»
Лабораторные работы
Практические занятия
Форма научения на основе доминанты. Использование явления доминанты в дрессировочном
процессе.
Содержание
1
Способы дрессировки (способы наведения, натаскивания, пассивной флексии, отбора
поведения, усиления поведенческого признака, редукции поведенческого акта,
альтернативного поведения, игрового поведения, имитационный способ, способ
оборонительного поведения, способ агрессивно-оборонительного поведения)
Лабораторные работы
Практические занятия
Методы дрессировки.
Содержание
1
Умение. Навык как поведенческий акт. Условия успешного формирования навыка.
Процесс и этапы формирования навыка.
2
Нежелательные навыки и привычки. Способы коррекции поведения.
3
Подкрепление. Виды подкрепления (условное, безусловное, положительное
отрицательное, вероятностное, отставленное и т.д.). Биологическая значимость
подкрепления.
Лабораторные работы
Практические занятия
Содержание
1
Память. Виды и механизмы памяти. Значение памяти в научении и дрессировочном
процессе. Когнитивные формы научения. Образное (психонервное) научение по
И.С.Бериташвили. Элементарная рассудочная деятельность по Л.В.Крушинскому
Лабораторные работы
Практические занятия
Содержание
1
Свойства нервной системы. Темперамент. Влияние темперамента на научение.
Дифференциальный подход в дрессировке.
Лабораторные работы
Практические занятия
Содержание
1
Динамика развития неврозов. Условия возникновения и течения неврозов
Фобии. Профилактика неврозов.
Лабораторные работы
6

Тема 10. Дрессировка как научение.
Методы дрессировки.

Тема 11. Умение.

Тема 12. Память.

Тема 13. Свойства нервной системы.

Тема 14. Нарушения высшей нервной
деятельности. Страх, Неврозы и их
причины.

0

2

0

2

не предусмотрено
1
2

1

2

не предусмотрено
1
2
1

2

0
0

2
2

не предусмотрено

0

2

не предусмотрено

0,5

2

не предусмотрено

0,5

2

не предусмотрено
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Практические занятия
Содержание
Лабораторные работы
Практические занятия
Психофизиологическая характеристика возрастных периодов жизни щенка. Особенности
научения у щенков и дрессировка.
Социализация. Формирование темперамента и социального поведения.
Самостоятельная работа при изучении раздела 1
Подготовить сообщение.
Подготовить презентацию.
Подготовить схему.
Рефлекторное кольцо безусловного рефлекса. Схема организации инстинктивного поведения
Ориентировочно-исследовательское поведение, его значение и роль в дрессировочном процессе.
Латентное научение. Особенности непроизвольного научения.
Научение в форме классических условных рефлексов.
Особенности классического условного рефлекса
Научение на основе образования инструментальных условных рефлексов (оперантное научение).
Имитационное научение. Инстинктивное подражание (взаимная стимуляция) и настоящее имитационное научение.
Нежелательные навыки и привычки. Способы коррекции поведения.
Подкрепление. Виды подкрепления (условное, безусловное, положительное отрицательное, вероятностное, отставленное и т.д.).
Биологическая значимость подкрепления.
Память. Виды и механизмы памяти. Значение памяти в научении и дрессировочном процессе.
Когнитивные формы научения. Образное (психонервное) научение по И.С.Бериташвили.
Элементарная рассудочная деятельность по Л.В.Крушинскому
Инсайт и перенос. Вероятностное прогнозирование.
Интеллектуальные возможности животных.
Элементарная рассудочная деятельность.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
10. ЦНС. Основные функции ЦНС. Передача нервного импульса
11. Схема строения мозга собаки
12. Выработать простой условный рефлекс у домашнего животного
13. Эмоциональное состояние у собак
14. Собака в семье человека. Проблемы и пути их решения
15. Методы дрессировки
16. Виды и своевременность подкрепления при дрессировке собак
17. Изучение собак разного темперамента
18. Разные периоды жизни щенка
Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)
Тема 15. Воспитание. Онтогенез
поведения собаки

МДК 3.2 Методы подготовки и
применения собак по породам и
видам служб

не предусмотрено
2
2

143

72
36
609
406
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Тема 1.1. Воспитание и общий курс
дрессировки

Тема 1.2. Подготовка служебных
собак

Тема 1.3 Подготовка охотничьих
собак.

Содержание
1
Воспитание и общий курс дрессировки
Социализация собаки. Общий курс дрессировки. Городская собака.
Лабораторные работы
Практические занятия
1
Общий курс дрессировки. Городская собака
Содержание
1
Подготовка служебных собак
Подготовка служебных собак по породам и видам служб.
Лабораторные работы
Практические занятия
1
Подготовка служебных собак по породам и видам служб
Содержание
1

Подготовка охотничьих собак.
Дрессировка норных, легавых, гончих, борзых.
Лабораторные работы
Практические занятия
1
Дрессировка норных, легавых, гончих, борзых
Тема 1.4. Спортивная подготовка
Содержание
собак
1
Спортивная подготовка собак
Виды спорта с собакам и подготовка собак к ним
Лабораторные работы
Практические занятия
1
Виды спорта с собакам и подготовка собак к ним
Тема 1.5. Дрессировка
Содержание
декоративных собак
1
Дрессировка декоративных собак
Особенности воспитания и дрессировки декоративных собак
Лабораторные работы
Практические занятия
1
Особенности воспитания и дрессировки декоративных собак
Самостоятельная работа при изучении раздела 2
Самостоятельно изучить историю дрессировки и подготовки собак в России.
Кликер дрессировка.
Бесконфликтный метод воспитания.
Требования к отбору собак для служебных пород
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
5. Сравнительная характеристика собак шоу и рабочих линий разведения..
6. Взаимосвязь анатомических и физиологических параметров с рабочими качествами собаки.
7. Роль фигуранта в подготовке собак.
8. Провести анализ родословной своей собаки. Определить типы наследования
Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) по модулю

10

3

не предусмотрено
8

12

3

не предусмотрено
20

8

3

не предусмотрено
10

16

3

30
4

3

10
471

20

16

Примерная тематика курсовой работы (курсового проекта) по модулю
Подготовка и воспитание собаки с использованием кликер дрессировки. Подготовка собаки к поиску людей в чрезвычайных ситуациях.
Подготовка собак к поиску наркотиков. Танцы с собаками – особенности дрессировки. Гонки с собаками, особенности пород и
подготовки. и др.
Учебная практика итоговая по модулю
Производственная практика (по профилю специальности) итоговая по модулю
Виды работ:
Готовить собак по общему курсу дрессировки.
Готовить собак по породам и видам служб.
Проводить подготовку собак по специальным курсам дрессировки.
Проводить прикладную подготовку собак.
Проводить тестирование собак по итогам подготовки.
Использовать собак в различных видах служб..
Всего:

72
72

1062

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1.- ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2.- репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3.-продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация профессионального модуля ПМ.03. Подготовка и
применение по породам и видам служб предполагает наличие учебного
кабинета: кинологии и собаководства; Полигон: дрессировочная площадка,
выставочный ринг, питомник.
Кабинет
кинологии
и
собаководства – аудитория 2006
620075, Свердловская область, г.
Екатеринбург,
ул.
Карла
Либкнехта, д. 42 Литер Б
Полигон
«учебнодрессировочная
площадка»
620061, Свердловская область, г.
Екатеринбург, ул. Главная, д.
17б Литер А
Полигон «Питомник» - ЦРЖ,
620075, Свердловская область, г.
Екатеринбург, ул. Белинского д.
112 –а
Полигон «Выставочный ринг»
620061, Свердловская область, г.
Екатеринбург, ул. Главная, д.
17б Литер А

Аудитория, оснащенная столами и стульями;
переносное мультимедийное оборудование (ноутбук,
экран, проектор) .
Наборы демонстрационного оборудования и учебнонаглядных пособий.
Площадка со спортивными снарядами для занятий с
собаками: бум, барьер, качели, подиум, змейка.

Помещение с разными видами сельскохозяйственных и
домашних животных. Наборы инструментов для ухода
за животными, различные виды с/х и мелких домашних
животных, клетки, вольеры, места приготовления
Ровная площадка. Место для осмотра и описания
животных в стойке и движениях.

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную
учебную практику, которую рекомендуется проводить рассредоточено на
базе Университета и базовых предприятий.
Реализация профессионального модуля предполагает производственную
практику, которую рекомендуется проводить концентрированно в
кинологических организациях региона.
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:
регламентировано базовым предприятием.
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень используемых учебных изданий,
дополнительной литературы

Интернет-ресурсов,

Основные источники:
1. Учебники и учебные пособия:
1. Кинология [Электронный ресурс] : учебник / Г.И. Блохин [и др.]. —
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 376 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/100920. — Загл. с экрана.
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2. Гриценко, В.В. Техника дрессировки собак: навыки послушания
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В. Гриценко. — Электрон.
дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 272 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/101851. — Загл. с экрана.
3. Теоретические основы дрессировки собак [Электронный ресурс] :
учебное пособие / С.И. Николаев [и др.]. — Электрон. дан. —
Волгоград : Волгоградский ГАУ, 2017. — 168 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/107859. — Загл. с экрана.
4. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
обучающихся при изучении ПМ.03 Подготовка и применение собак по
породам и видам служб: учебно-методическое пособие / Е.В. Волкова Екатеринбург, Уральский ГАУ,2018. – 19с.
5. Методические рекомендации по выполнению курсовой работы /О.Е.
Лиходеевская, Т.В. Корепанова - Екатеринбург, Уральский ГАУ,2016.
– 20с.
Дополнительные источники:
1. Учебники и учебные пособия:
1.Скопичев В.Г. Физиология обонятельного анализатора собак служебных
пород [Электронный ресурс]: учебник/ Скопичев В.Г., Слободяник Р.В.
— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Квадро, 2017.— 314 c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/74595.html.—
ЭБС
«IPRbooks»
2. Семенченко, С.В. Служебное собаководство. Практикум [Электронный
ресурс] : учебное пособие / С.В. Семенченко, А.С. Дегтярь. —
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 100 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/103144. — Загл. с экрана.
3. Декоративное собаководство [Электронный ресурс] / А.А.
Стекольников [и др.] ; под общ. ред. Г.Г. Щербакова. — Электрон. дан.
— Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 532 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/102597. — Загл. с экрана.
4. Фаритов, Т.А. Практическое собаководство [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Т.А. Фаритов, Ф.С. Хазиахметов, Е.А. Платонов. —
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 448 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/103137. — Загл. с экрана.
5. Формирование поведения животных в норме и патологии
[Электронный ресурс]: к 100-летию со дня рождения Л.В.
Крушинского (1911-1984)/ Я.К. Бадридзе [и др.].— Электрон.
текстовые данные.— М.: Языки славянской культуры, 2013.— 527 c.—
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Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35712.html.— ЭБС
«IPRbooks»
6. Зорина З.А. Зоопсихология. Элементарное мышление животных
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Зорина З.А., Полетаева И.И.
— Электрон. текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 2010.— 320 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8871.html.— ЭБС
«IPRbooks»
7. Киселев С.Ю. Введение в зоопсихологию [Электронный ресурс]:
учебно-методическое пособие/ Киселев С.Ю.— Электрон. текстовые
данные.— Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС
АСВ, 2015.— 160 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/68424.html.— ЭБС «IPRbooks»
8. Хватов И.А. Зоопсихология и сравнительная психология [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Хватов И.А.— Электрон. текстовые данные.
— М.: Московский гуманитарный университет, 2015.— 135 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/74697.html.— ЭБС «IPRbooks»
2. Справочники:
1. Гриценко, В.В. Словарь дрессировщика [Электронный ресурс] :
учебное пособие / В.В. Гриценко. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург
: Лань, 2018. — 272 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/102213. — Загл. с экрана.
3. Журналы:
1. Журнал Ветеринария.
2. Журнал Зоотехния.
3.
Журнал
Кормление
сельскохозяйственных
животных
и
кормопроизводство.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

4. Интернет-ресурсы
https://jornal.drougmagazine.ru/dogs/podshivka/
http://lifedog.ru/articles/
http://www.sportdog.ru/
http://mirsobak.org.ru/https://thebark.com/
https://moderndogmagazine.com/
http://www.k9magazine.com/

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Обязательным условием допуска к производственной практике (по
профилю специальности) в рамках профессионального модуля ПМ.02.
Разведение и селекция собак является освоение учебной практики для
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получения
первичных
профессиональных
навыков
в
рамках
профессиональных модулей ПМ.01. Содержание собак и уход за ними и
ПМ.02. Разведение и селекция собак.
Освоению профессионального модуля ПМ.03. Подготовка и
применение по породам и видам служб предшествует изучение следующих
дисциплин:
Введение в специальность; биология собаки; основы экономики,
менеджмента и маркетинга; экологические основы природопользования;
иностранный язык; безопасность жизнедеятельности; анатомия и физиология
животных; методы содержания собак и уход за ними; методы кормления
собак, техника и методы разведения собак.
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических)
кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):
наличие высшего профессионального образования, соответствующего
профилю модуля ПМ.03. Подготовка и применение по породам и видам
служб по специальности 35.02.15 Кинология. Опыт деятельности в
организациях соответствующей профессиональной сферы является
обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся
профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку
в профильных организациях не реже одного раза в три года.
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство практикой
Педагогический
состав:
дипломированные
специалисты
–
преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных
дисциплин: «Биология собаки»; «Анатомия и физиология животных»;
«Основы ветеринарии и зоогигиены»; «Охрана труда»; «Культура делового
общения»;
«Информационные
технологии
в
профессиональной
деятельности»; «Основы экономики, менеджмента и маркетинга»; «Правовое
обеспечение профессиональной и предпринимательской деятельности»,
«Введение в специальность», «Документированная процедура племенной
работы».
Мастера:
наличие
среднеспециального
или
высшего
профессионального образования с обязательной стажировкой в профильных
организациях не реже одного раза в 3 года. Иметь опыт деятельности в
организациях соответствующей профессиональной сферы.
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
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Результаты
Основные показатели оценки
(освоенные
результата
профессиональные
компетенции)
Готовить
собак
по  соблюдать
правила
техники
общему
курсу безопасности при работе с собаками; дрессировки
эффективная подготовка собак по общему
курсу дрессировки;
 - определять психотип собаки и
возможность ее использования в нужном
виде служб

Формы и методы
контроля и оценки
- практические
занятия;
- контрольные
работы;
- экспертная оценка
во время учебной и
производственной
практик;
- рейтинги по
каждому из
разделов
профессионального
модуля.
Комплексный
экзамен по
профессиональному
модулю

Готовить собак по
породам и видам служб

 - эффективная подготовка собак по
породам и видам служб;
 - определять психотип собаки и
возможность ее использования в нужном
виде служб

Проводить подготовку
собак по специальным
курсам дрессировки
-

 - эффективная подготовка собак по
специальным курсам дрессировки; определять психотип собаки и
возможность ее использования в нужном
виде служб

- практические
занятия;
- контрольные
работы;
- экспертная оценка
во время учебной и
производственной
практик;
- рейтинги по
каждому из
разделов
профессионального
модуля.
Комплексный
экзамен по
профессиональному
модулю.
- практические
занятия;
- контрольные
работы;
- экспертная оценка
во время учебной и
производственной
практик;
- рейтинги по
каждому из
разделов
профессионального
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Проводить прикладную  - эффективная подготовка собак по
подготовку собак
прикладной подготовке; - определять
психотип собаки и возможность ее
использования в нужном виде служб

Проводить тестирование
собак по итогам
подготовки

 - эффективно проводить тестирование
собак по итогам подготовки;
- определять психотип собаки и
возможность ее использования в нужном
виде служб

Использовать собак в
различных видах служб

 эффективное использование и
применение собак по 2-3 видам служб.

модуля.
Комплексный
экзамен по
профессиональному
модулю
Защита курсового
проекта.
- практические
занятия;
- контрольные
работы;
- экспертная оценка
во время учебной и
производственной
практик;
- рейтинги по
каждому из
разделов
профессионального
модуля.
Комплексный
экзамен по
профессиональному
модулю
Защита курсового
проекта.
- практические
занятия;
- контрольные
работы;
- экспертная оценка
во время
производственной
практики;
- рейтинги по
каждому из
разделов
профессионального
модуля.
Комплексный
экзамен по
профессиональному
модулю
- практические
занятия;
- контрольные
работы;
- экспертная оценка
во время учебной и
производственной
практик;
- рейтинги по
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каждому из
разделов
профессионального
модуля.
Комплексный
экзамен по
профессиональному
модулю
Защита курсового
проекта.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять проверять у обучающихся не только сформированность
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и
обеспечивающих их умений.
Результаты
(освоенные общие
компетенции)
Понимать сущность и
социальную значимость
своей будущей
профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес
Организовывать
собственную
деятельность, выбирать
типовые методы и
способы выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность и
качество

Основные показатели оценки
результата

 демонстрация познавательного интереса
в ходе овладения профессиональными
умениями и навыками;
 активная учебная позиция, участие в
конкурсах, выставках, конференциях.
 целеполагание и планирование
собственной деятельности;
 выбор и применение оптимальных
методов и способов решения
профессиональных задач;
 точность, правильность и полнота
выполнения профессиональных задач;
 самооценка эффективности решения
профессиональных задач;
 обоснование принятых решений
Принимать решения в
 демонстрация профессионального
стандартных и
поведения;
нестандартных
 быстрота принятия решений в
ситуациях и нести за них стандартных и нестандартных
ответственность
профессиональных ситуациях;
 результативное решение ситуационных
задач, требующих применение
профессиональных умений и навыков;
 аргументирование и обоснование
принятых решений
Осуществлять поиск и
 применение ИВТ в поиске информации
использование
для эффективного выполнения
информации,
профессиональных задач;
необходимой для
 ранжирование найденной информации,
эффективного
ее анализ и оценка;
выполнения
 применение найденной информации для
профессиональных
профессионального и личностного

Формы и методы
контроля и
оценки
Методы:
- наблюдение;
- решение
ситуационных
задач;
- деловая игра;
- практическая
конференция;
- конкурс
профессионально
го мастерства;
- собеседование
по ходу
выполнения
работы, задания;
- сравнение
результатов
выполнения
практического
(контрольного)
задания;
- взаимопроверка
освоения
алгоритма
выполнения
операций;
- оценка решения
ситуационных и
профессиональных задач.
Формы:
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задач,
профессионального и
личностного развития
Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности
Работать в коллективе и
команде, эффективно
общаться с коллегами,
руководством,
потребителями
Брать на себя
ответственность за
работу членов команды
(подчиненных), за
результат выполнения
заданий.
Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение
квалификации
Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий в
профессиональной
деятельности

развития
 навыки работы в профессиональной
сфере с использованием информационнокоммуникационных технологий.

 взаимодействие с обучающимися,
преподавателями, владельцами собак,
экспертами и судьями на выставках,
соревнованиях и испытаниях в ходе
обучения
 планирование и организация
самостоятельных занятий при изучении
профессионального модуля

- доклады и
сообщения (по
освоению
определенных
компетенций);
- зачет по итогам
освоения
практических
навыков,
компетенций;
- отчет по итогам
выполнения
практического
задания.

 самоанализ личностного уровня
развития и профессиональной подготовки;
 планирование личностного развития и
повышения уровня профессиональной
компетентности;
 участие в профессиональных конкурсах,
тренингах личностного развития;
 оценка эффективности организации
самостоятельных занятий при освоении
профессиональных компетенций.
 систематический анализ инноваций в
профессиональной сфере;
 использование актуальных изменений
профессиональных технологий в
практической деятельности.
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