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1. Общая характеристика программы

1.1. Цель реализации программы:
овладение слушателями теоретическими знаниями и практическими способами для
эффективного обучения и применения пастушьих собак в работе личных подсобных и
фермерских хозяйств.

1.2. Задачи реализации 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.

1.3. Компетенции, формируемые в результате освоения программы
повышения квалификации

ОПК-1 - способен применять современные методы и приемы содержания,
кормления, разведения и эффективного использования животных;

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

Номер/
индекс

компете
нции

Содержание
компетенции
(или ее части)

В результате освоения программы обучающиеся должны:

Знать (1 этап) Уметь (2 этап) Владеть (3 этап)

ОПК-
1

способен
применять
современные
методы и
приемы
содержания,
кормления,
разведения и
эффективного
использования
животных

современные методы
и приемы содержания,
кормления,
разведения и
эффективного
использования
животных

применять
современные методы
и приемы
содержания,
кормления,
разведения и
эффективного
использования
животных

навыками
применения
современных
методов и приемов
содержания,
кормления,
разведения и
эффективного
использования
животных

ПК-6

способен
эффективно
управлять
продуктивными,
спортивными и
декоративными
животными в
соответствии с
их
предназначение
м на основе
современных

методы управления
продуктивными,
спортивными и
декоративными
животными в
соответствии с их
предназначением на
основе современных
знаний о поведении и
психологии животных

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

навыками
управления
продуктивными,
спортивными и
декоративными
животными в
соответствии с их
предназначением на
основе современных
знаний о поведении и
психологии
животных
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знаний о
поведении и
психологии
животных

В результате освоения программы слушатели должны:

Знать:
- породы собак, подходящие для применения в пастушьей службе;
- современные методы содержания, кормления и дрессировки собак;
- методы профилактики заболеваемости и травматизма у рабочих животных;
- методами обучения пастушьих собак.
Уметь
- подбирать собаку для пастушьей службы
- правильно содержать, кормить, дрессировать рабочее животное, не допуская

заболеваемости и травматизма;
- применять методы обучения пастушьих собак
Владеть:
- навыками обучения пастушьих собак

1.4. Планируемые результаты освоения программы.

В результате освоения программы повышения квалификации слушатель должен
приобрести знания, умения и навыки, направленные на получение следующей
компетенции: владением способностью обосновывать и реализовывать в
профессиональной деятельности современные технологии, а также методы при решении
общепрофессиональных задач

1.5. Категория слушателей

Программа рассчитана на слушателей любого уровня подготовки.

1.6. Трудоемкость и срок освоения программы

Общая трудоемкость составляет 72 часа. Форма контроля – зачет.

1.7. Форма обучения

Форма обучения – очная,  с отрывом от производства.
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2. Структура и содержание программы

Структура программы отражена в учебном плане, содержание – в рабочей
программе.

2.1. Учебный план программы повышения квалификации «Применение пастушьих
собак в личных подсобных и фермерских хозяйствах»

Учебный план программы представлен отдельным документом.

2.2. Учебно-тематический план программы повышения квалификации «Применение
пастушьих собак в личных подсобных и фермерских хозяйствах»

Учебно-тематический план программы представлен отдельным документом.

2.3. График учебного процесса

График учебного процесса представлен отдельным документом.

2.4. Рабочая программа «Применение пастушьих собак в личных подсобных и
фермерских хозяйствах»

Тематический план занятий:
Раздел 1. Породы собак для пастушьей службы.
Темы: Пастушьи и сторожевые собаки. Пастушьи собаки традиционного и

собирающего стиля. Тестирование поведения, выбор щенка.
Раздел 2. Современные принципы кормления, содержания и профилактики

болезней и травм у рабочих собак.
Темы: Кормление собак – натуральное и готовое. Составление рационов. Основные

принципы содержания собак в доме и в вольере. Сроки и правила вакцинации,
дегельминтизации собак, основные принципы первой доврачебной помощи.

Раздел 3. Психология собаки и основные принципы современного подхода к
дрессировке.
Темы: Формирование поведения собаки в онтогенезе. Социальное поведение и иерархия
псовых. Инстинкт и научение. Подкрепление и формирование навыков.

Раздел 4. Обучение пастушьих собак.
Темы: Базовые навыки – укладка, подзыв и выдержка. Начальное обучение – движение
вокруг стада по команде в обе стороны, остановка и следование за стадом, аутран.
Препятствия – заход и выход из загона, ворота, мост (погрузка стада в автомобиль),
слалом, остановка перед дорогой и движение по дороге с автотранспортными средствами.
Разделение и удержание стада, контроль на выпасе.

3. Матрица формирования компетенций по программе

№
п.п. Разделы, темы дисциплины

Компетенции Общее
количество
компетенц
ий

ОПК-1 ПК-6

1 Породы собак для пастушьей службы + 1
2 Современные принципы кормления, содержания и + 1
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профилактики болезней и травм у рабочих собак.
3 Психология собаки и основные принципы

современного подхода к дрессировке. + 1

4 Обучение пастушьих собак + 1

4. Образовательные технологии

Объем аудиторных занятий всего 72 часа, в т. ч. лекции - 30 часов, практические
занятия - 40 часов, зачет – 2 часа.

30 часов (37,7 %) – занятий в интерактивных формах от объема аудиторных занятий.

Вид
занятия

(Л, ПЗ, ЛР
и др.)

Использование
информационных
ресурсов

Используемые
интерактивные

образовательные
технологии

Количество
часов

Л Применение
электронных
мультимедийных
учебно-методических
материалов
(визуальная лекция)

Лекция - визуализация 20

5. Кадровое обеспечение программы
Педагогические кадры, привлекаемые для реализации настоящей программы

имеют высшее профессиональное образование, а также опыт  практический работы.
Кадровое обеспечение программы представлено отдельным документом.

6. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств представлен отдельным документом.

Оценочные средства для аттестации слушателей:

Контроль знаний слушателей проводится в устной и письменной форме,
предусматривает промежуточную 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

конце практического занятия, в целях эффективности усвояемости материала;
- поощрение индивидуальных заданий (презентации, доклады), в которых

слушатель проработал самостоятельно большое количество дополнительных источников
литературы.

Текущий контроль предусматривает устную форму опроса слушателей, и
письменный экспресс-опрос по окончанию изучения каждой темы раздела.
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Вопросы для самоконтроля и аттестации слушателей

1. Породные особенности и рабочие качества собак породы бордер колли
2. Породные особенности и рабочие качества собак породы австралийский келпи
3. Породные особенности и рабочие качества собак породы австралийская овчарка
4. Породные особенности и рабочие качества собак породы немецкая овчарка
5. Породные особенности и рабочие качества собак породы швейцарские зенненхунды
6. Породные особенности и рабочие качества собак породы кардиган и пемброк вельш
корги
7. Породные особенности и рабочие качества собак породы шелти
8. Породные особенности и рабочие качества собак породы бельгийская овчарка
9. Породные особенности и рабочие качества собак породы босерон
10. Породные особенности и рабочие качества собак породы бобтейл
11. Породные особенности и рабочие качества собак породы бриар
12. Вольерное содержание собак
13. Домашнее содержание собак
14. Основные принципы составления рационов при натуральном кормлении собак.
15. Основные принципы кормления собак готовыми рационами.
16. Дегельминтизация собак – препараты, сроки, дозировка.
17. Вакцинация собак – вакцины и сроки.
18. Защита собак от кровососущих паразитов.
19. Первая помощь при подозрении на отравление у собак
20. Первая помощь при травмах различной этиологии у рабочих собак.
21. Периоды онтогенетического развития собаки– фазы повышенной восприимчивости.
22. Общая характеристика развития поведения и психики собак в пренатальном периоде.
23. Общая характеристика развития поведения и психики собак в неонатальном и
переходном периоде
24.  Общая характеристика развития поведения и психики собаки в раннем периоде
социализации, понятие импринтинга.
25. Общая характеристика развития поведения и психики собаки в ювенильном периоде.
26. Роль игры в формировании психики собаки.
27. Роль социальной структуры в жизни собаки
28. Виды коммуникации псовых
29. Доминирование и подчинение. Сигналы примирения.
30. Понятие инстинкта. Фазы инстинкта по Крейгу
31. Теория классического, павловского условного рефлекса.
32. Теория оперантного научения, виды научения.
33. Мотивация, понятие и роль в научении.
34. Подкрепление. Понятие, виды и режимы подкрепления.
35. Особенности работы с собаками собирающего стиля
36. Особенности работы с собаками традиционного стиля.

7. Материально-техническое обеспечение программы

Стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения интерактивных
лекций: видеопроектор, экран настенный, ноутбук.Мультимедийные лекционные
аудитории, Компьютеры Pentium IV и выше, программное обеспечение MS Office 2010.

Для практических занятий – 10 овец, поле для выпаса с травяным покрытием 100
на 40 метров, загон округлой формы периметром не менее 25 метров, конусы для
обозначения препятствий, погрузочный трап.

Материально-техническое обеспечение представлено отдельным документом.
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8. Учебно-методическое обеспечение  программы

а) основная литература
1. Кинология [Электронный ресурс]: учебник / Г.И. Блохин [и др.]. — Электрон.

дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2019. — 376 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/112056.

2. Павлова, М.В. Приемы дрессировки австралийских келпи пастушьей работе с
молочными козами [Электронный ресурс]/ Павлова М.В., Новопашина С.И., Санников
М.Ю. // Сборник научных трудов Ставропольского научно-исследовательского института
животноводства и кормопроизводства. 2012. Т. 2. № -1. С. 279-281. Режим доступа
https://elibrary.ru/download/elibrary_17833794_78888070.pdf

б) дополнительная литература
1. Павлова, М.В. Определение поведенческих стереотипов у пастушьих собак

келпи [Электронный ресурс] / Павлова М.В., Новопашина С.И., Санников М.Ю. //
Сборник научных трудов Ставропольского научно-исследовательского института
животноводства и кормопроизводства. 2009. Т. 3. № 3. С. 81-82. Режим доступа
https://elibrary.ru/download/elibrary_21359532_55838754.pdf

2. Павлова, М.В. Определение степени выраженности пастушеского инстинкта у
щенков келпи [Электронный ресурс] / Павлова М.В., Новопашина С.И., Санников М.Ю. //
Овцы, козы, шерстяное дело. 2007. № 4. С. 31-35. Режим доступа
https://elibrary.ru/item.asp?id=17099219

3. Павлова, М.В. Пастушеское собаководство в России [Электронный ресурс] /
Павлова М.В., Новопашина С.И., Санников М.Ю. // Сборник научных трудов
Ставропольского научно-исследовательского института животноводства и
кормопроизводства. 2007. Т. 2. № 2-2. С. 53-55. Режим доступа
https://elibrary.ru/download/elibrary_17270094_37104318.pdf

Учебно-методическое обеспечение программы представлено отдельным
документом.

9 Методическое обеспечение программы

Методическое обеспечение представлено отдельным документом.

10 Методические рекомендации по реализации программы

Перед изучением программы повышения квалификации слушателю необходимо
ознакомиться с рабочей программой повышения квалификации, размещенной на портале
и просмотреть рекомендуемую литературу, приведенную в рабочей программе в разделе
«Учебно-методическое и информационное обеспечение программы». Книги,
размещенные в электронно-библиотечных системах доступны из любой точки, где
имеется выход в «Интернет», включая домашние компьютеры и устройства, позволяющие
работать в сети «Интернет». Если выявили проблемы доступа к указанной литературе,
обратитесь к преподавателю (либо на занятиях, либо через портал академии).

Для изучения программы необходимо иметь тетрадь, объемом не менее 48 листов
для записей теоретического материала и собаку для выполнения практических заданий.

Для эффективного освоения программы рекомендуется посещать все виды занятий
в соответствии с расписанием и выполнять все домашние задания в установленные
преподавателем сроки. В случае пропуска занятий по уважительным причинам,
необходимо подойти к преподавателю и получить индивидуальное задание по
пропущенной теме.
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Полученные знания и умения в процессе освоения дисциплины слушателю
рекомендуется применять для решения производственных задач, не обязательно
связанных с программой повышения квалификации.

Владение компетенциями программы в полной мере будет подтверждаться Вашим
умением использовать обученную рабочую собаку для ускорения и облегчения многих
технологических этапов животноводства в рамках личного подсобного или фермерского
хозяйства.

Полученные при изучении программы знания, умения и навыки рекомендуется
использовать в профессиональной деятельности в сфере отрасли животноводства
сельскохозяйственного производства.

11 Перечень информационных технологий и программного обеспечения,
используемых при изучении программы

1. Поиск информации в глобальной сети Интернет
2. Работа в электронно-библиотечных системах
3. Работа в ЭИОС вуза (портал)
4. Мультимедийные лекции
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