
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Разработчик: Л.Г. Степанова 

Специальность: 35.02.15 Кинология 

Наименование  дисциплины: ОП.03 Основы ветеринарии  и  зоогигиены 

Цели и задачи дисциплины 

С целью овладения соответствующими общими и профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения учебной дисциплины должен: 

уметь: 

-выявлять заболевших животных; 

-выполнять несложные ветеринарные назначения; 

-готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств; 

-дезинфицировать оборудование, инвентарь, помещения, транспорт и др.; 

знать: 

-нормы зоогигиены; 

-классификацию моющих и дезинфицирующих средств, правила их 

применения, условия и сроки хранения; 

-правила проведения дезинфекции инвентаря и транспорта, дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации помещений; 

-основные типы пищевых отравлений и инфекций, источники возможного 

заражения; 

-основные типы гельминтозов животных; 

-заболевания, общие для человека и животных; 

-профилактические мероприятия по предупреждению заболеваний 

животных; 

-приемы оказания первой помощи животным; 

 

Результаты  освоения учебной  дисциплины 
Код и наименование 

компетенции 

Наименование результата обучения Номер 

темы 

ПК 1.1. Обеспечивать   

уход за собаками с  

использованием 

необходимых средств и 

инвентаря 

Уметь: 

-дезинфицировать оборудование, 

инвентарь, помещения, транспорт и др.; 

Знать: 

-правила проведения дезинфекции 

инвентаря и транспорта, дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации помещений; 

Тема 1.2 

ПК1.2.Проводить 

кормление собак с учетом 

возраста, породы и 

видов служб. 

Уметь: 

-выявлять заболевших животных; 

Знать: 

- основные типы пищевых отравлений и 

инфекций, источники возможного 

заражения; 

Тема 4.4 

ПК 1.3. Проводить выгул 

собак. 

 

Уметь: 

- выявлять заболевших животных; 

Знать:  

-основные типы пищевых отравлений и 

 Тема 2.1 



инфекций, источники возможного 

заражения 

ПК 1.4. Под руководством 

ветеринарных 

специалистов участвовать в 

проведении 

противоэпизоотических 

мероприятий. 

Уметь: 

-готовить растворы дезинфицирующих и 

моющих средств; 

Знать: 

-классификацию моющих и 

дезинфицирующих средств, правила их 

применения, условия и сроки хранения; 

Тема 2.2 

ПК 1.5. Выполнять 

лечебные назначения по 

указанию и под 

руководством 

ветеринарных 

специалистов 

Уметь: 

- выполнять несложные ветеринарные 

назначения; 

Знать: 

-профилактические мероприятия по 

предупреждению заболеваний животных 

Тема 4.10 

ПК 2.1. Планировать 

опытно-селекционную 

работу. 

Уметь: 

-дезинфицировать оборудование 

инвентарь, помещение, транспорта   

Знать: 

- профилактические мероприятия по 

предупреждению заболеваний животных; 

Тема 4.9 

ПК 2.2. Отбирать собак по 

результатам бонитировки 

для улучшения рабочих и 

породных качеств. 

 

Уметь: 

- выполнять несложные ветеринарные 

назначения; 

Знать:  

- нормы зоогигиены; 

Тема 4.1 

ПК 2.4. Применять технику 

и различные методы 

разведения собак. 

 

Уметь: 

- выявлять заболевших животных  

Знать:  

- заболевания, общие для человека и 

животных; 

Тема 4.3 

ПК 2.5. Ухаживать за 

молодняком 

Уметь:  

- дезинфицировать оборудование, 

инвентарь, помещения, транспорт и др.; 

Знать:  

- классификацию моющих и 

дезинфицирующих средств, правила их 

применения, условия и сроки хранения; 

Тема 4.4 

ПК 3.1. Готовить собак по 

общему курсу дрессировки 

 

Уметь: 

- выявлять заболевших животных 

Знать:  

- основные типы пищевых отравлений и 

инфекций, источники возможного 

заражения 

Тема 4.4 

ПК 3.2. Готовить собак по 

породам и видам служб 

 

Уметь:  

- выявлять заболевших животных 

Знать:  

- основные типы гельминтозов животных; 

Тема 3.1 

ПК 3.3. Проводить 

подготовку собак по 

специальным курсам 

дрессировки 

Уметь: 

- выявлять заболевших животных 

Знать:  

- основные типы гельминтозов животных  

Тема 3.2 



ПК 3.4. Проводить 

прикладную подготовку 

собак 

 

Уметь:  

-выполнять несложные ветеринарные 

назначения; 

Знать:  

- основные типы гельминтозов животных 

Тема 3.2 

ПК 3.5. Проводить 

тестирование собак по 

итогам подготовки. 

 

Уметь:  

-выполнять несложные ветеринарные 

назначения; 

Знать:  

- основные типы гельминтозов животных 

Тема 1.3 

ПК 3.6. Использовать собак 

в различных видах служб 

 

Уметь:  

-выполнять несложные ветеринарные 

назначения 

Знать:  

- основные типы гельминтозов животных 

Тема 3.1 

ПК 4.1Организовывать и 

проводить испытания 

собак. 

 

Уметь:  

-выполнять несложные ветеринарные 

назначения 

Знать:  

- профилактические мероприятия по 

предупреждению заболеваний животных 

Тема 4.11 

ПК 4.2. Организовывать и 

проводить соревнования 

собак 

 

Уметь:  

-выполнять несложные ветеринарные 

назначения 

Знать:  

- профилактические мероприятия по 

предупреждению заболеваний животных 

Тема 4.11 

ПК 4.3. Проводить 

экспертизу и бонитировку 

собак 

 

Уметь:  

-выявлять заболевших животных 

Знать:  

- нормы зоогигиены 

Тема 4.5 

ПК 5.1. Участвовать в 

планировании основных 

показателей деятельности 

по оказанию услуг в 

области кинологии 

 Уметь:  

-дезинфицировать оборудование, 

инвентарь, помещения, транспорт и др.; 

Знать:  

- нормы зоогигиены 

Тема 4.7 

ПК 5.2. Планировать 

выполнение работ 

исполнителями 

Уметь:  

-выполнять несложные ветеринарные 

назначения; 

Знать:  

- нормы зоогигиены 

Тема 2.2 

 

 

 

 

ПК 5.3. Организовывать 

работу трудового 

коллектива 

 

Уметь:  

-готовить растворы дезинфицирующих и 

моющих средств 

Знать:  

-нормы зоогигиены  

 

Тема 2.1 

ПК 5.4. Контролировать 

ход и оценивать результаты 

выполнения работ 

исполнителями 

 Уметь:  

-выявлять заболевших животных 

Знать:  

-нормы зоогигиены  

Тема 1.1 

ПК 5.5. Изучать рынок и 

конъюнктуру услуг в 

Уметь:  

-выявлять заболевшее животное  

Тема 1.3 



области кинологии Знать:  

-нормы зоогигиены 

ПК 5.6. Участвовать в 

выработке мер по 

оптимизации процессов 

оказания услуг в области 

профессиональной 

деятельности 

Уметь:  

- выявлять заболевшее животное 

Знать: 

- приемы оказания первой помощи 

животным; 

Тема 1.2 

ПК 5.7 Вести 

утвержденную учетно-

отчетную документацию. 

Уметь:  

-готовить растворы дезинфицирующих и 

моющих средств; 

Знать:  

-правила проведения дезинфекции 

инвентаря и транспорта, дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации помещений 

Тема 2.1 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Уметь: 

-дезинфицировать оборудование, 

инвентарь, помещения, транспорт и др.; 

Знать: 

-правила проведения дезинфекции 

инвентаря и транспорта, дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации помещений; 

Тема 1.2 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

Уметь  

-выявлять заболевших  животных  

Знать  

- основные типы пищевых отравлений и 

инфекций, источники возможного 

заражения 

 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях  

Уметь: 

-выявлять заболевших животных; 

Знать: 

-приемы оказания первой помощи 

животным  

Тема  4.1 

 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Уметь: 

- выполнять несложные ветеринарные 

назначения; 

Знать: 

-классификацию моющих и 

дезинфицирующих средств, правила их 

применения, условия и сроки хранения; 

Тема 1.1 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

-Уметь: 

-выполнять несложные ветеринарные 

назначения; 

Знать: 

-приемы оказания первой помощи 

животным 

Тема3.1 

 

 

 

 

 

  

 ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с 

Уметь: 

-выявлять заболевших животных 

Знать:  

- основные типы пищевых отравлений и 

Тема 1.1 

 



коллегами, руководством, 

потребителями 

инфекций, источники возможного 

заражения; 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за 

результат выполнения 

заданий. 

Уметь: 

-дезинфицировать оборудование, 

инвентарь, помещения, транспорт и др.; 

Знать: 

-классификацию моющих и 

дезинфицирующих средств, правила их 

применения, условия и сроки хранения; 

Тема 4.1 

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

Уметь: 

-выполнять несложные ветеринарные 

назначения; 

Знать: 

-приемы оказания первой помощи 

животным 

Тема 1.2 

 

ОК 9.   Быть   готовым   к   

смене   технологий   в   

профессиональной 

деятельности. 

 

Уметь: 

-дезинфицировать оборудование, 

инвентарь, помещения, транспорт и др.; 

Знать: 

-классификацию моющих и 

дезинфицирующих средств, правила их 

применения, условия и сроки хранения; 

Тема 2.2 

 

 

Содержание учебной дисциплины 

Введение  

Раздел 1. Зоогигиенические требования к почве, воде и кормам, санитарная 

охрана их. 

Тема 1.1 Воздействие на организм собаки окружающей среды 

Тема 1.2. Санитарно- гигиенические требования помещений для служебных 

собак   

Тема 1.3 Правила размещения и содержания служебных собак в частях и  

подразделениях пограничных войск 

Раздел 2. Инфекционные болезни 

Тема 2.1 Инфекционные болезни, общие для человека и собаки. 

Тема 2.2 Основные наиболее распространенные инфекционные болезни 

собак. Туляремия. Лептоспироз. Стригущий лишай. 

Раздел 3. Инвазионные болезни 

Тема 3.1 Гельминтозы, общие для человека и животных. 

Тема 3.2 Инвазионные болезни 

Раздел 4. Внутренние незаразные болезни собак. 

Тема 4.1 Болезни сердечнососудистой системы 

Тема 4.2 Болезни дыхательной системы. 

Тема 4.3 Болезни органов пищеварения. 

Тема 4.4 Отравления. Болезни обмена веществ 



Тема 4.5 Кожные заболевания. 

Тема 4.6 Травматизм, ожоги, обморожения 

Тема 4.7 Переломы костей 

Тема 4.8 Болезни органов зрения и слуха. 

Тема 4.9 Болезни половых органов. 

Тема 4.10 Правила ухода за больной собакой 

Тема 4.11 Профилактические и противоэпизоотические мероприятия. 

 
 

 


