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Уровень образовательной программы

Бакалавриат

Форма об учения

Очная

Трудоемкость дисциплины, ЗЕТ

4

Трудоемкость дисциплины, час.

180

Распределение часов дисциплины
по видам работы:
Контактная работа – всего
180
в т.ч. лекции
26
лабораторные
52
практические
0
Самостоятельная работа
102

Виды контроля:
Экзамены

1

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью освоения дисциплины являются формирование знаний, умений, навыков в
области кинологии и собаководства.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
В соответствии с
учебным планом
дисциплина
относится к*

базовой

части образовательной программы

Стат ус
дисциплины**

обязательная

Обеспечивающие
(предшествующие)
дисциплины

Зоогигиена; Кормление животных

Обеспечиваемые
(послед ующие)

Основы ветеринарии непродуктивных животных; Преддипломная
практика; Сдача государственного экзамена; Защита выпускной

дисциплины

квалификационной работы

* базовой / вариативной
** обязательная / по выбору / факультативная

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ)

Шифр и наименование
компетенции

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

Дескрипторы компетенции

Номер(а)
раздела(ов)
дисциплины
(модуля),
отвечающего(их)
за формирование
данного(ых)
дескриптора(ов)
компетенции
1, 2, 3, 4, 6

З–1. Продуктивные, спортивные и
декоративные качества животных, их
физиологические и этологические
особенности при различном предназначении
З-2. Основы эффективного управления
1, 2, 3, 4, 6
продуктивными, спортивными и
декоративными животными, в соответствии с
их предназначением
З-4. Знает, как оказать первую доврачебную
5
Знает:
помощь животным
З-5. Принципы, методы, способы
7, 8, 9, 10, 11
дрессировки собак; инвентарь и снаряжение
по проведению испытаний собак по
различным видам дрессировки
З-6. Основные виды спортивного
собаководства; правила проведения
спортивных мероприятий и судейство.
У-4. Проводить элементарные медицинские
5
манипуляции по уходу и лечению животных
У-5. Правильно кормить, содержать,
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9,
ухаживать за собаками; применять
10, 11
Умеет:
полученные знания по дрессировке на
практике.
У-6. Уметь разбираться в правилах и в
7, 8, 9, 10, 11
судействе спортивных видов собаководства.
В-2. Основными навыками управления,
1, 2, 3, 4, 6
воспитания и содержания продуктивных,
спортивных и декоративных животных
Владеет: В-4. Владеет навыками оказания первой
5
помощи при переломах и вывихах, измерения
температуры у животных, обработки ран и
перевязки их
ПК-16
З-1. Знать документацию, применяемую в
7, 8, 9, 10, 11
Готовностью к
Знает:
кинологии; основы подготовки животных к
адаптации современных
выставкам, соревнованиям и конкурсам.
версий систем
Умеет:
У-1. Уметь работать с документацией
7, 8, 9, 10, 11
управления качеством к
В-1. Владеет навыками составления,
7, 8, 9, 10, 11
конкретным условиям
оформления и представления документации
производства на основе Владеет:
международных

стандартов,
осуществление
технического контроля и
управления качеством
продукции
животноводства

