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Цели и задачи преддипломной практики:
Преддипломная практика проводиться в полном соответствии с целями и
задачами, поставленными Федеральным Государственным образовательным
стандартом.
Преддипломная практика является завершающим этапом обучения и
имеет своей задачей обобщение и совершенствование знаний и практических
умений, навыков по специальности, проверку возможностей самостоятельной
работы будущего специалиста в условиях конкретной организации,
приобретения навыков организаторской работы по избранной специальности.
Преддипломная практика студентов является составной частью основной
профессиональной образовательной программы и имеет следующие цели:закрепление и углубление знаний и умений, сформированных у студентов в
процессе теоретического обучения;- приобретение и совершенствование
необходимых
профессиональных
умений
и
навыков;- выполнение
исследовательской работы для написания дипломной работы;- приобретение
первоначального опыта практической работы по изучаемой специальности.
- ветеринарно- санитарные требования к условиям содержания собак;
- правила ухода за больной собакой;
- правило оказания первой помощи животным;
- методы отбора проб воды, измерения основных параметров
микроклимата в помещении для собак;
- основные сведения о болезнях собак, в том числе общих для человека и
животного;
- методы профилактики заболевания собак;
- основные профилактические и противоэпизоотические мероприятия в
собаководстве.
После освоения программы преддипломной практики студент должен
уметь:
- использовать современные технологии кормления, содержания собак и
ухода за ними;
-составлять рационы сбалансированного питания по породам и
возрастным группам;
-проводить стрижку и тримминг декоративных собак;
-определять по внешним признакам состояние здоровья собаки;
-оказывать первую помощь собакам в экстренных случаях;
-осуществлять уход за больными собаками;
-соблюдать меры личной гигиены;

-организовывать и проводить профилактические мероприятия по
предотвращению болезней, общих для человека и животных;
-отбирать пробы воды, измерять основные параметры микроклимата в
помещении для собак.
Результаты освоения профессиональных модулей
Код
ПК 1.1 Обеспечивать
уход за собаками с
использованием
необходимых средств и
инвентаря.

Наименование результата обучения
Проводить стрижку и тримминг
декоративных собак; определять по
внешним
признакам
состояние
здоровья собаки; осуществлять уход за
больными собаками; соблюдать меры
личной гигиены.
ветеринарно-санитарные требования к
условиям содержания собак;
правила ухода за больной собакой;
правила оказания первой помощи
животным;
ПК 1.2 Проводить
Использовать
современные
кормление собак с
технологии кормления, содержания
учетом возраста,
собак и ухода за ними;
породы и видов служб. составлять
рационы
сбалансированного
питания
по
породам и возрастным группам;
соблюдать меры личной гигиены.
требования стандартов к качеству
основных кормов и кормовых средств
для собак; нормы кормления и
принципы составления рационов для
различных пород собак и возрастных
групп.
ПК 1.3 Проводить
Определять по внешним признакам
выгул собак.
состояние здоровья собаки; соблюдать
меры личной гигиены.
правила оказания первой помощи
животным.
Организовывать
и
проводить
ПК 1.4. Под
профилактические мероприятия по
руководством
предотвращению болезней, общих для
ветеринарных
человека и животных;
специалистов
отбирать пробы воды, измерять
участвовать в
основные параметры микроклимата в
проведении
противоэпизоотических помещении для собак; соблюдать
меры личной гигиены.
мероприятий.
основные сведения о болезнях собак, в
том числе общих для человека и

Номер темы
Тема 1.6, Тема 1.7, Тема
1.8, Тема 1.11, Тема
1.12, Тема 1.13, Тема
1.14, Тема 2.5, Тема 3.1

Тема 1.1, Тема 1.2, Тема
1.3, Тема 1.4, Тема 1.5,
Тема 1.8, Тема 1.9.

Тема 1.10, Тема 1.11,
Тема 1.12, Тема 1.13,

Тема 1.11, Тема 1.12,
Тема 3.11, Тема 3.12,
Тема 3.13, Тема 3.14,
Тема 3.15

ПК 1.5. Выполнять
лечебные назначения
по указанию и под
руководством
ветеринарных
специалистов.

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.

животного; методы профилактики
заболеваний
собак;
основные
профилактические
и
противоэпизоотические мероприятия в
собаководстве.
Оказывать первую помощь собакам в
экстренных случаях;
осуществлять уход за больными
собаками; соблюдать меры личной
гигиены.
правила ухода за больной собакой;
правила оказания первой помощи
животным.
Организовывание дрессировки собак;
применять собак в различных видах
деятельности; отбирать собак для
использования по различным службам;
проводить
воспитание
собак;
проводить подготовку по курсу
общего послушания и общему курсу
дрессировки;
формы,
методы
и
приемы
дрессировки
собак;
специальный
инвентарь и оборудование
для
дрессировки; нормативные документы
и
правила
отбора
собак
для
использования по различных служб
Организовывание дрессировки собак;
применять собак в различных видах
деятельности; отбирать собак для
использования по различным службам;
проводить
воспитание
собак;
проводить подготовку по курсу
общего послушания и общему курсу
дрессировки;
формы,
методы
и
приемы
дрессировки
собак;
специальный
инвентарь и оборудование
для
дрессировки; нормативные документы
и
правила
отбора
собак
для
использования по различных служб
Организовывание дрессировки собак;
применять собак в различных видах
деятельности; отбирать собак для
использования по различным службам;
проводить
воспитание
собак;
проводить подготовку по курсу
общего послушания и общему курсу

Тема 3.1, Тема 3.2, Тема
3.3, Тема 3.4, Тема 3.5,
Тема 3.6,
Тема 3.7, Тема 3.8,

Тема 1.1

Тема 1.1

Тема 1.1

дрессировки;
формы,
методы
и
приемы
дрессировки
собак;
специальный
инвентарь и оборудование
для
дрессировки; нормативные документы
и
правила
отбора
собак
для
использования по различных служб
ПК 3.4. Проводить
Организовывание дрессировки собак; Тема 1.1
прикладную подготовку применять собак в различных видах
собак.
деятельности; отбирать собак для
использования по различным службам;
проводить
воспитание
собак;
проводить подготовку по курсу
общего послушания и общему курсу
дрессировки;
формы,
методы
и
приемы
дрессировки
собак;
специальный
инвентарь и оборудование
для
дрессировки; нормативные документы
и
правила
отбора
собак
для
использования по различных служб
ПК 3.5. Проводить
Организовывание дрессировки собак; Тема 1.1
тестирование собак по
применять собак в различных видах
итогам подготовки.
деятельности; отбирать собак для
использования по различным службам;
проводить
воспитание
собак;
проводить подготовку по курсу
общего послушания и общему курсу
дрессировки;
формы,
методы
и
приемы
дрессировки
собак;
специальный
инвентарь и оборудование
для
дрессировки; нормативные документы
и
правила
отбора
собак
для
использования по различных служб
ПК 3.6. Использовать
Организовывание дрессировки собак; Тема 1.1
собак в различных
применять собак в различных видах
видах служб.
деятельности; отбирать собак для
использования по различным службам;
проводить
воспитание
собак;
проводить подготовку по курсу
общего послушания и общему курсу
дрессировки;
формы,
методы
и
приемы
дрессировки
собак;
специальный
инвентарь и оборудование
для
дрессировки; нормативные документы
и
правила
отбора
собак
для

использования по различных служб
ПК 4.1.
Организовывать и
проводить испытания
собак

ПК4.2Организовывать
и проводить
соревнования собак

ПК 4.3. Проводить
экспертизу и
бонитировку собак

ПК 5.1Участвовать в
планировании
основных показателей
деятельности по
оказанию услуг в
области кинологии
ПК 5.2 Планировать
выполнение работ
исполнителями

Организовывать испытания и
состязания собак; эффективно
оценивать собак по результатам
испытаний.
Знать историю собаководства;
особенности служебного,
декоративного, охотничьего,
спортивного собаководства;
основные кинологические
организации;
нормативные документы
Российской кинологической
федерации (РКФ);
нормативы
испытаний
и
соревнований.
Организовывать испытания и
состязания собак; эффективно
оценивать собак по результатам
испытаний.
Знать особенности служебного,
декоративного, охотничьего,
спортивного собаководства;
основные кинологические
организации; нормативные
документы Российской
кинологической федерации (РКФ);
стандарты основных пород собак;
нормативы соревнований.
Организовывать испытания и
состязания собак; эффективно
оценивать собак по результатам
испытаний.
Знать требования экспертизы к
экстерьеру и конституции собак,
шерстяному покрову, окрасу,
движению собак.
Рассчитывать по принятой методике
основные показатели деятельности
организации;
Основные показатели деятельности
кинологической организации;

Тема2.1; Тема2.2;
Тема 2.3

Тема1.6; Тема1.7
Тема 2.4

Тема1.2; Тема1.3;
Тема1.4;Тема1.5;
Тема1.6;Тема 1.8

Тема 1.1
Тема 1.2
Тема 1.3

Инструктировать и контролировать Тема 1.2
исполнителей на всех стадиях работ;
Методы
оценивания
качества
выполняемых работ;

ПК5.3 Организовывать Участия в управлении первичным
работу
трудового трудовым коллективом;
коллектива.
Характер взаимодействия с другими
подразделениями;
Инструктировать и контролировать
ПК5.4Контролировать
ход
и
оценивать исполнителей на всех стадиях работ;
результаты выполнения Методы планирования, контроля и
оценки работ исполнителей;
работ исполнителями.
ПК 5.5 Изучать рынок и Анализировать состояние рынка и
конъюнктуру
услуг
в
области
конъюнктуру услуг в
кинологии;
области кинологии.
характеристики рынка и конъюнктуру
услуг в области кинологии;

Тема 1.1
Тема 1.2
Тема 1.3

ПК 5.6 Участвовать
в выработке мер по
оптимизации процессов
оказания услуг в
области
профессиональной
деятельности.
ПК5.7Вести
утвержденную учетноотчетную
документацию

Тема 1.8
Тема 1.9
Тема 1.10
Тема 1.11

Оценивать качество выполняемых
работ;
Структуру
организации
и
руководимого подразделения;

Ведение
документации
установленного образца;
Правила
первичного
документооборота,
учета
и
отчетности.
ОК 1. Понимать сущность Использовать
современные
и социальную значимость технологии кормления, содержания
своей будущей
собак и ухода за ними;
профессии, проявлять к составлять
рационы
ней устойчивый
сбалансированного
питания
по
интерес.
породам и возрастным группам;
проводить стрижку и тримминг
декоративных собак;
определять по внешним признакам
состояние здоровья собаки;
оказывать первую помощь собакам в
экстренных случаях;
осуществлять уход за больными
собаками;
соблюдать меры личной гигиены;
требования стандартов к качеству
основных кормов и кормовых средств
для собак; нормы кормления и
принципы составления рационов для
различных пород собак и возрастных
групп;
ветеринарно-санитарные
требования к условиям содержания

Тема 1.3

Тема 1.9
Тема 1.10
Тема 1.12
Тема 1.13

Тема 1.5
Тема 1.6
Тема 1.7

Тема 1.3, Тема1.4, Тема
1.5, Тема 1.6,
Тема 1.13, Тема 1.14,
Тема 2.9, Тема 2.10,
Тема 3.7, Тема 3.8,

собак; правила ухода за больной
собакой;
подбирать
пары
производителей
с
учетом
их
достоинств
и
недостатков
для
улучшения рабочих и породных
качеств; знать методы селекции собак
Использовать
современные
технологии кормления, содержания
собак и ухода за ними;
составлять
рационы
сбалансированного
питания
по
породам и возрастным группам;
проводить стрижку и тримминг
декоративных собак;
оказывать первую помощь собакам в
экстренных случаях;
осуществлять уход за больными
собаками;
организовывать
и
проводить
ОК 2. Организовывать
профилактические мероприятия по
собственную деятельность, предотвращению болезней, общих для
выбирать типовые методы человека и животных;
и способы выполнения
отбирать пробы воды, измерять
профессиональных задач, основные параметры микроклимата в
оценивать их
помещении для собак.
эффективность и
требования стандартов к качеству
качество.
основных кормов и кормовых средств
для собак;
основные сведения о болезнях собак, в
том числе общих для человека и
животного; методы профилактики
заболеваний собак; основные
профилактические и
противоэпизоотические мероприятия в
собаководстве. применять
специальную технику вязки;
разрабатывать документацию по
опытно-селекционной работе; знать
требования к качествам собакпроизводителей
ОК 3. Принимать
Составлять
рационы
решения в стандартных сбалансированного
питания
по
и нестандартных
породам и возрастным группам;
ситуациях и нести за
проводить стрижку и тримминг
них ответственность.
декоративных собак;
определять по внешним признакам
состояние здоровья собаки;
соблюдать меры личной гигиены;
отбирать пробы воды, измерять

Тема 1.1, Тема 1.2, Тема
1.3, Тема1.4,
Тема 1.11, Тема 1.12,
Тема 2.1, Тема 2.2,
Тема 2.5, Тема 2.6, Тема
2.11, Тема 2.12
Тема 3.1, Тема 3.2,

Тема 1.1, Тема 1.2, Тема
1.3, Тема1.4,
Тема 1.7, Тема 1.8, Тема
1.11, Тема 1.12, Тема
1.13, Тема 1.14,
Тема 2.3, Тема 2.4, Тема
2.5, Тема 2.6, Тема 3.5,
Тема 3.6, Тема 3.9, Тема
3.10, Тема 3.11, Тема

основные параметры микроклимата в
помещении для собак.
требования стандартов к качеству
основных кормов и кормовых средств
для собак;
правила оказания первой помощи
животным
основные сведения о болезнях собак, в
том числе общих для человека и
животного; методы профилактики
заболеваний собак; определять сук в
эструсе (охоте);
технику
вязки
собак;
знать
особенности роста и развития щенков
разных пород
ОК 4. Осуществлять
Использовать
современные
поиск и использование технологии кормления, содержания
информации,
собак и ухода за ними;
необходимой для
составлять
рационы
эффективного выполнения сбалансированного
питания
по
профессиональных задач, породам и возрастным группам;
профессионального и
проводить стрижку и тримминг
личностного развития.
декоративных собак;
определять по внешним признакам
состояние здоровья собаки;
организовывать
и
проводить
профилактические мероприятия по
предотвращению болезней, общих для
человека и животных;
требования стандартов к качеству
основных кормов и кормовых средств
для собак; нормы кормления и
принципы составления рационов для
различных пород собак и возрастных
групп;
основные сведения о болезнях собак, в
том числе общих для человека и
животного. анализировать генотип
собак по отдельным признакам и их
комплексам;
знать породообразовательный процесс;
Уметь эффективно оценивать собак по
результатам
испытаний.
Знать
особенности
служебного,
декоративного,
охотничьего,
спортивного собаководства; основные
кинологические
организации;
нормативные
документы
Российской
кинологической

3.12,

Тема 1.1, Тема 1.2, Тема
1.9, Тема 1.10, Тема
1.13, Тема 1.14,
Тема 2.3, Тема 2.4, Тема
2.9, Тема 2.10, Тема
2.11, Тема 2.12
Тема 3.1, Тема 3.2,
Тема 3.3, Тема1.4;
Тема1.5;Тема1.6

федерации (РКФ);стандарты основных
пород собак; нормативы испытаний и
соревнований.

ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности.

ОК 6. Работать в
коллективе и команде,
эффективно общаться с
коллегами,
руководством,
потребителями.

Составлять
рационы
сбалансированного
питания
по
породам и возрастным группам;
проводить стрижку и тримминг
декоративных собак;
оказывать первую помощь собакам в
экстренных случаях;
осуществлять уход за больными
собаками;
соблюдать меры личной гигиены;
организовывать
и
проводить
профилактические мероприятия по
предотвращению болезней, общих для
человека и животных;
отбирать пробы воды, измерять
основные параметры микроклимата в
помещении для собак.
требования стандартов к качеству
основных кормов и кормовых средств
для собак;
правила оказания первой помощи
животным; методы отбора проб воды,
измерения
основных
параметров
микроклимата в помещении для собак;
основные сведения о болезнях собак, в
том числе общих для человека и
животного оформлять документы о
происхождении
собак,
знать
требования
к качествам собакпроизводителей
Использовать
современные
технологии кормления, содержания
собак и ухода за ними;
составлять
рационы
сбалансированного
питания
по
породам и возрастным группам;
проводить стрижку и тримминг
декоративных собак;
оказывать первую помощь собакам в
экстренных случаях;
осуществлять уход за больными

Тема 1.1, Тема 1.2, Тема
1.3, Тема1.4,
Тема 1.11, Тема 1.12,
Тема 2.7, Тема 2.8, Тема
2.9, Тема 2.10,
Тема 3.3, Тема 3.4, Тема
3.7, Тема 3.8, Тема 3.9,
Тема 3.10,

Тема 1.3, Тема1.4,
Тема 1.7, Тема 1.8, Тема
1.11, Тема 1.12, Тема
1.13, Тема 1.14,
Тема 2.5, Тема 2.6, Тема
2.7, Тема 2.8, Тема 2.11,
Тема 2.12
Тема 3.1, Тема 3.2, Тема
3.3, Тема 3.4,

собаками;
требования стандартов к качеству
основных кормов и кормовых средств
для собак;
правила оказания первой помощи
животным; методы отбора проб воды,
измерения
основных
параметров
микроклимата в помещении для собак;
основные сведения о болезнях собак, в
том числе общих для человека и
животного. организовывать кормление
производителей и уход за ними; знать
особенности применения инбридинга
и гетерозиса;

ОК 7. Брать на себя
ответственность за
работу членов команды
(подчиненных), за
результат выполнения
заданий.

ОК 8. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение

использовать современные технологии
кормления, содержания собак и ухода
за ними;
составлять
рационы
сбалансированного
питания
по
породам и возрастным группам;
проводить стрижку и тримминг
декоративных собак;
организовывать
и
проводить
профилактические мероприятия по
предотвращению болезней, общих для
человека и животных;
отбирать пробы воды, измерять
основные параметры микроклимата в
помещении для собак.
требования стандартов к качеству
основных кормов и кормовых средств
для собак;
основные сведения о болезнях собак, в
том числе общих для человека и
животного; методы профилактики
заболеваний
собак
применять
специальную
технику
вязки;
разрабатывать
документацию
по
опытно-селекционной работе, знать
методы селекции собак
Составлять
рационы
сбалансированного
питания
по
породам и возрастным группам;
проводить стрижку и тримминг
декоративных собак;
оказывать первую помощь собакам в
экстренных случаях;
осуществлять уход за больными

Тема 1.3, Тема1.4, Тема
1.5, Тема 1.6,
Тема 1.7, Тема 1.8, Тема
1.13, Тема 1.14,
Тема 2.9, Тема 2.10,
Тема 2.11, Тема 2.12

Тема 1.7, Тема 1.8, Тема
1.9, Тема 1.10, Тема
1.11, Тема 1.12, Тема
1.13, Тема 1.14,
Тема 2.9, Тема 2.10,
Тема 2.11, Тема 2.12
Тема 3.1, Тема 3.2, Тема
3.3, Тема 3.4,

квалификации.

ОК 9. Ориентироваться
в условиях частой
смены технологий в
профессиональной
деятельности.

собаками;
требования стандартов к качеству
основных кормов и кормовых средств
для собак; нормы кормления и
принципы составления рационов для
различных пород собак и возрастных
групп;
ветеринарно-санитарные
требования к условиям содержания
собак. подбирать пары производителей
с учетом их достоинств и недостатков
для улучшения рабочих и породных
качеств, знать -методы отбора,
подбора собак для селекционноплеменной работы.
Использовать
современные
технологии кормления, содержания
собак и ухода за ними; проводить
стрижку и тримминг декоративных
собак;
оказывать первую помощь собакам в
экстренных случаях;
осуществлять уход за больными
собаками;
требования стандартов к качеству
основных кормов и кормовых средств
для собак; нормы кормления и
принципы составления рационов для
различных пород собак и возрастных
групп;
ветеринарно-санитарные
требования к условиям содержания
собак. . применять специальную
технику
вязки;
разрабатывать
документацию
по
опытноселекционной работе, знать методы
селекции собак

Тема 1.1, Тема 1.2,
Тема 1.11, Тема 1.12,
Тема 1.13, Тема 1.14,
Тема 2.11, Тема 2.12
Тема 3.7, Тема 3.8, Тема
3.9, Тема 3.10, Тема
3.13, Тема 3.14,

Содержание профессиональных модулей
Тема 1.1 Потребность организма в питательных веществах.
Тема 1.2 Корма животного происхождения.
Тема 1.3. Корма растительного происхождения.
Тема 1.4. Консервы для собак.
Тема 1.5. Правила и режим кормления собак

Тема 1.6. Оборудование мест содержания собак.
Тема 1.7. Основные правила содержания собак.
Тема 1.8. Содержание и кормление щенных сук.
Тема 1.9. Кормление и содержание щенков.
Тема 1.10. Содержание и сбережение собак в питомниках.
Тема 1.11. Осмотры собак.
Тема 1.12. Уход за кожей и шерстью
Тема 1.13 Инвентарь и специальное снаряжение
Тема 1.14. Перевозка собак на транспорте
Тема 2.1. История и основы груминга собак
Тема 2.2. История груминга собак
Тема 2.3. Основы груминга собак
Тема 2.4. Выставочные стрижки для пуделей
Тема 2.5. Лхасский апсо. Ши тцу
Тема 2.6. Английский сеттер. Сеттер гордон
Тема 2.7. Оттерхаунд. Бельгийская овчарка
Тема 2.8. Тримминг собак
Тема 2.9. Бриар. Длинношерстный колли.
Тема 2.10. Сибирские хаски
Тема 2.11. Стрижка шнауцера ножницами
Тема 2.12. Тримменг и выщипывание шерсти
Тема 3.1. Болезни сердца
Тема 3.2. Болезни органов дыхания
Тема 3.3. Болезни органов пищеварения.
Тема 3.4. Болезни печени и поджелудочной железы.
Тема 3.5. Болезни мочеполовой системы.
Тема 3.6. Нарушения обмена веществ
Тема 3.7. Болезни нервной системы.
Тема 3.8. Аллергические заболевания.
Тема 3.9. Хирургические болезни.
Тема 3.10. Акушерско-гинекологические заболевания.
Тема 3.11. Инфекционные болезни
Тема 3.12. Паразитарные болезни. Протозоозы.
Тема 3.13. Гельминтозы
Тема 3.14. Энтомозы (болезни, вызываемые насекомыми).
Тема 3.15. Арахнозы (болезни, вызываемые клещами).
Раздел 1 Основы генетики собак
Тема 1.1 Генетические основы разведения собак
Раздел 2. Разведение собак
Тема 2.1 Происхождение и эволюция собак
Тема 2.2 Учение о породе

Тема 2.3.Экстерьер и конституция собак разных пород
Тема 2.4. Рост и развитие собак
Тема 2.5 Продуктивность собак
Тема 2.6Отбор и подбор собак
Тема 2.7. Методы разведения
Тема 2.8 Техника разведения собак
Тема 2.8 Техника разведения собак
1.Нормативные документы подготовки и применение собак для защитнокараульной служб.
Тема 1.2.Классификация пород собак для применения в различных видах
служб.
Тема 1.3.Применение специального инвентаря и оборудования для подготовки
собак защитно-караульной службе.
Тема 1.4Применение специального инвентаря и оборудования для подготовки
собак защитно-караульной службе.
Тема 1.5. Критерии отбора собак по породам с учетом специфики их
использования для защитно-караульной службы.
Тема 1.6 Формы, методы и приемы дрессировки служебных собак
Тема 1.7 Особенности подготовки и применение собак породы немецкая
овчарка для несения защитно-караульной службы.
Тема 1.8 Особенности подготовки и применение собак породы восточноевропейская овчарка для несения защитно-караульной службы.
Тема 1.9 Особенности подготовки и применение собак породы кавказская
овчарка для несения защитно-караульной службы.
Тема 1.10 Особенности подготовки и применение собак породы
среднеазиатская овчарка для несения защитно-караульной службы.
Тема 1.12Особенности подготовки и применение собак породы южнорусская
овчарка для несения защитно-караульной службы.
Тема 1.13 Особенности подготовки и применение собак породы южнорусская
овчарка для несения защитно-караульной службы.
Тема 1.14Особенности подготовки и применение собак породы ротвейлер для
несения защитно-караульной службы.
Тема 1.15Особенности подготовки и применение собак породы эрдельтерьер
для несения защитно-караульной службы.
Тема 1.16 Особенности подготовки и применение собак породы доберман для
несения защитно-караульной службы.
Тема 1.17Особенности подготовки и применение собак породы ризеншнауцер
для несения защитно-караульной службы.
Тема 1.18 Особенности подготовки и применение собак породы черный терьер
для несения защитно-караульной службы.
Тема 1.19Особенности подготовки и применение собак породы дог для
несения защитно-караульной службы.

Тема 1.20 Особенности подготовки и применение собак породы боксер для
несения защитно-караульной службы.
Тема 1.21 Особенности подготовки и применение собак породы кангал для
несения защитно-караульной службы.
2.Нормативные документы подготовки и применения собак для розыскной
службы.
2.1 Классификация пород собак для применения в различных видах служб
2.2 Классификация основных наркотических средств используемых в
незаконном международном обороте.
Тема 2.3Критерии отбора собак по породам с учетом специфики их
использования для розыскной службы.
Тема 2.4 Формы, методы и приемы дрессировки служебных собак.
2 Тема.5Особенности подготовки и применение собак породы немецкая
овчарка для розыскной службы.
Тема 2.6 Особенности подготовки и применение собак породы восточноевропейская овчарка для розыскной службы.
Тема 2.7Особенности подготовки и применение собак породы ротвейлер для
розыскной службы.
Тема 2.8Особенности подготовки и применение собак породы бельгийская
овчарка для розыскной службы.
Тема 2.9 Особенности подготовки и применение собак породы эрдельтерьер
для розыскной службы.
Тема 2.10 Особенности подготовки и применение собак породы доберман
пинчер для розыскной службы.
Тема 2.11 Особенности подготовки и применение собак породы спаниель для
розыскной службы.
Тема 2.12. Особенности подготовки и применение собак породы фокстерьер
для розыскной службы.
Тема 2.13 Особенности подготовки и применение собак породы ягдтерьер для
розыскной службы.
Тема 2.14Особенности подготовки и применение собак породы ризеншнауцер
для розыскной службы.
Тема 2.15 Особенности подготовки и применение собак породы черный терьер
для розыскной службы.
Тема 2.15Особенности подготовки и применение собак породы черный терьер
для розыскной службы.
Тема 2.16 Особенности подготовки и применение собак породы дог для
розыскной службы
Тема 2.17 Особенности подготовки и применение собак породы боксер для
розыскной службы.
Тема 2.18 Особенности подготовки и применение собак породы колли для
розыскной службы.

Тема 2.19 Особенности подготовки и применение собак породы доберман для
розыскной службы.
1.Экспертиза и бонитировка собак
Тема 1.1. Экстерьер и конституция собак
Тема 1.2. Общий экстерьер собак
Тема 1.3. Конституционные типы собак
Тема 1.4. Измерение собак
Тема 1.5. Вычисление индексов
Тема 1.6. Экспертиза собак
Тема 1.7. Нормативные документы Российской кинологической федерации
Тема 1.8. Нормативные документы Российской кинологической федерации
2. Организация и проведение испытаний и соревнований собак
Тема 2.1. Экстерьер собак
Тема 2.2. Тестирование рабочих качеств служебных собак
Тема 2.3. Международные правила испытаний собак
Тема 2.4. Организация соревнований собак
Тема 2.4. Организация соревнований собак
1 Основные принципы планирования деятельности организации
Тема 1.1 Процесс управления организации
Тема 1.2. Первичный трудовой коллектив.
Тема 1.3. Полномочия субъектов управления.
Тема 1.4. Правила оформления основных видов организационнораспорядительной документации.
1 Тема.5Информационно-справочная документация
Тема 1.6 Документация по личному составу
Тема 1.7. Развития малого бизнеса в области кинологии
Тема 1.8 Сущность малого предпринимательства
Тема 1.9 Механизм создания малых предприятий
Тема 1.10 Особенности налогообложения субъектов малого
предпринимательства
Тема 1.11Система государственной поддержки и регулирования малого
предпринимательства
1.12 Государственное регулирование малого бизнеса.
Раздел 1: Охотничье собаководство.
Тема 1.1. История охотничьих собак
Тема 1.2. Российская федерация охотничьего собаководства.
Тема 1.3. Классификация пород охотничьих собак.
Тема 1.4. Основные характеристики групп пород.
Раздел 2. Служебное собаководство.

Тема 2.1. Понятие о служебном собаководстве.
Тема 2.2. История применения собак в мирное время.
Тема 2.3. Использование собак в боевой деятельности войск
Тема 2.4. Служебное собаководство в России.
Тема 2.5. Применение собак для поисково-спасательной службы
Раздел 3: Декоративное собаководство.
Тема 3.2. Цели и задачи Российской федерации любительского собаководства.
Тема 3.3. Комнатно-декоративные, западные, восточные, собаки Южного
полушария, экзотические породы собак.
Тема 3.4. История пород, краткое описание внешнего вида.
Тема 3.5. Особенности содержания короткошерстных собак.
Раздел 4: Спортивное собаководство.
Тема 4.1.
Исторические предпосылки возникновения спортивных
соревнований с собаками.
Тема 4.2. Цели, задачи и перспективы дальнейшего развития спортивного
собаководства. Общие положения.
Тема 4.3. Типы соревнований, категории, классы Судейство. Квалификация.
Дипломы. Ранги соревнований.
Тема 4.4. Породы собак, участвующие в соревнованиях. Цель и задачи
соревнований.

