
Аннотация  к рабочей программе повышения квалификации: 

«Применение пастушьих собак в личных подсобных и фермерских хозяйствах» 

 

Форма обучения – очно  

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Целью освоения программы повышения квалификации является овладение слу-

шателями теоретическими знаниями и практическими способами для эффективного обуче-

ния и применения пастушьих собак в работе личных подсобных и фермерских хозяйств. 

Задачи программы  

-  знать породы собак, подходящие для применения в пастушьей службе; 

- изучить современные методы содержания, кормления и дрессировки собак; 

- уметь профилактировать заболеваемость и травматизм у рабочих животных; 

- овладеть методами обучения пастушьих собак. 

 

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

Общая трудоемкость программы составляет 72  часа  (очно). 
Программа повышения квалификации ориентирована на изучение следующих раз-

делов:  

- Породы собак для пастушьей службы.   

- Современные принципы кормления, содержания и профилактики болезней и 

травм у рабочих собак. 

- Психология собаки и основные принципы современного подхода к дрессировке. 

- Обучение пастушьих собак. 
 

ОСНОВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Лекционные занятия: 

- с применением электронных мультимедийных учебно-методических материалов.  

- использование информационных ресурсов (дискуссия). 

Практические занятия:  

- использование методов, основанных на изучении темы в практических условиях: ис-

пользование неимитационных способов изучения  

Требования к результатам программы 

Процесс изучения программы направлен на формирование компетенций: 

ОПК-1 - способность применять современные методы и приемы содержания, корм-

ления, разведения и эффективного использования животных; 

ПК-6 - способность эффективно управлять продуктивными, спортивными и деко-

ративными животными в соответствии с их предназначением на основе современных зна-

ний о поведении и психологии животных; 
 

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

Контроль знаний слушателей проводится в устной и письменной форме, преду-

сматривает аттестацию – зачет. 

Методы контроля: 

- тестовая форма контроля; 

- устная форма контроля – опрос и общение с аудиторией по поставленной задаче 

в устной форме; 



- решение определенных заданий (задач) по теме практического материала в кон-

це лабораторно-практического практического занятия, в целях эффективности усвояемо-

сти материала на практике; 

- поощрение индивидуальных заданий (презентации, доклады), в которых сту-

дент проработал самостоятельно большое количество дополнительных источников лите-

ратуры. 

Входной контроль предусматривает форму опроса студентов (письменную, уст-

ную), тестирование, ориентированную на знания, полученные по дисциплинам, на кото-

рые опирается содержание данной учебной дисциплины (модуля). 

Текущий контроль предусматривает устную форму опроса студентов, и письмен-

ный экспресс-опрос по окончанию изучения каждой темы раздела дисциплины (модуля). 
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