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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Нормативно-правовые основания разработки программы 
 
Нормативной основой разработки программы являются: 
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской              

Федерации»; 
- Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 287-ФЗ «О внесении изменений в Закон               

Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»; 
-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным        

программам профессионального обучения, утв. приказом Министерства образования и науки         
РФ от 18 апреля 2013 г. № 292; 

- Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется         
профессиональное обучение, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 2 июля            
2013 г. № 513. 

Программа разработана с учетом квалификационных требований. 
 

1.2. Категория слушателей 
 

К освоению программы повышения квалификации допускаются лица различного        
возраста для получения профессиональной компетенции для работы с непродуктивными         
животными по профессии 17546 Рабочий по уходу за животными без изменения уровня            
образования. 

Целевой аудиторией программы являются лица, ранее не имевшие профессии рабочего          
или должности служащего. 
 

1.3. Форма обучения по программе 
Обучение проводится в очной форме в малых группах (численностью не более 7            

человек). 
 

1.4. Цель реализации программы  
 
Целью основной программы профессионального обучения является приобретение       

знаний, умений, навыков и формирование компетенций, необходимых для выполнения         
трудовых функций по профессии рабочего по уходу за животными. 

 
1.5. Квалификационная характеристика профессии 17546 Рабочий по уходу за 

животными 
 
Характеристика работ. Уход (осмотр, кормление, поение и т.д.) за животными. Уборка           

клеток, вольеров и загонов. Смена подстилки, мытье кормушек и поилок, подсобных           
помещений и гнездовых домиков, мытье бассейнов. Поддержание температуры, влажности и          
освещения в помещениях для животных. Приготовление кормов и кормовых смесей.          
Планирование и осуществление программ по разведению обслуживаемой группы животных.         
Участие в полевых работах по изучению биологии животных, а в случае необходимости -             
участие в их отлове, фиксации, пересадке и транспортировке. Искусственное выкармливание          
молодняка своей группы животных, приручение (дрессировка) их и осуществление         
элементарной ветеринарной помощи. Ведение дневника биологических наблюдений и участие         
в научно-исследовательской работе. 

Должен знать: основы биологии и условия содержания закрепленной группы животных;          
правила кормления, поения; основы разведения своей группы животных; основы дрессировки;          
устройство клеток, вольеров, загонов, а также перегонных и фиксационных клеток; основы           
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санитарно-гигиенических и ветеринарных требований, предъявляемых к обслуживанию       
закрепленных групп животных; правила пользования дезинфицирующими растворами и        
способы их приготовления; правила по охране труда, технике безопасности, производственной          
санитарии и пожарной безопасности. 

 
1.6. Область и объекты профессиональной деятельности 

 
В соответствии с ОКЗ под занятием понимается вид трудовой деятельности,          

осуществляемой на рабочем месте с относительно устойчивым составом трудовых функций          
(работ, обязанностей), приносящий заработок или доход. К занятиям относится любой вид           
трудовой деятельности как требующей, так и не требующей специальной подготовки. 

Профессию рабочего по уходу по животными можно отнести к малой группе 516 «Другие             
работники, оказывающие индивидуальные услуги», входящей в подгруппу 51 «Работники         
сферы индивидуальных услуг», в свою очередь относящуюся к основной группе 5.           
«Работники сферы обслуживания и торговли, охраны граждан и собственности». 

Работники сферы индивидуальных услуг оказывают индивидуальные услуги, связанные        
с путешествиями, ведением домашнего хозяйства, общественным питанием и гостиничным         
обслуживанием, обслуживанием в парикмахерских и салонах красоты, уходом за животными и           
дрессировкой, услуги по сопровождению, а также другие услуги индивидуального характера. 
 

Работники, ухаживающие за животными, кормят, оказывают услуги по грумингу,         
дрессируют животных, оказывают содействие ветеринарам, ветеринарно-техническим      
работникам и специалистам-техникам в ветеринарных учреждениях, приютах для животных,         
питомниках для разведения и содержания животных, зоопарках, лабораториях, розничных         
зоомагазинах, школах верховой езды, школах дрессировки собак, заведениях по уходу за           
домашними животными и аналогичных учреждениях. 

В их обязанности входит: 
- услуги по грумингу: мытье, сушка, гигиенические процедуры (чистка полости рта,           

чистка ушей, подстригание когтей, стрижка шерсти, тримминг, стриппинг); 
- кормление животных; 
- сопровождение или доставка животных в лечебный кабинет и их удерживание в течение             

лечения; 
- чистка и стерилизация ветеринарного хирургического инструмента; 
- маркировка лекарственных средств, химикатов и других фармацевтических препаратов         

и пополнение их запасов; 
- стерилизация бутылок, мензурок и другого оборудования; 
- очистка, организация и дезинфекция вивариев, загонов, конюшен, клеток и площадок, а            

также инвентаря для животных, такого как седла и хомуты; 
- сбор и регистрация информации о животных, такой как вес, размер, физическое            

состояние, полученное лечение, введенные медикаменты и полученное питание; 
- дрессировка животных для развития и сохранения необходимых навыков для          

соревнований, развлечения, послушания, охраны, езды верхом и других мероприятий; 
- уход за животными, включая проведение мероприятий, таких как мытье, расчесывание,           

подрезка и стрижка меха, подрезка когтей и прочистка ушей. 
 

1.7. Трудоемкость программы  
Общая трудоемкость освоения программы составляет 120 часов и включает все виды           

теоретического и практического обучения, а также время, отводимое на контроль качества           
освоения программы  - итоговую аттестацию в форме квалификационного экзамена. 
 

1.8. Документы, выдаваемые слушателям 
 



5 
 

Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается         
свидетельство о квалификации, установленного образовательной организацией образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации          
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной        
программы и (или) отчисленным из организации, осуществляющей образовательную        
деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу,           
установленному АНО ДПО «Академия груминга «БОНШЕРИ». 
 

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

2.1. Учебный план программы (очная форма обучения) 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 
программы 

Общая 
трудоем-
кость, ч 

По учебному плану, ч Формы 
контроля 

Всего Лекци
и 

Практи-
ческие 
занятия  

  

1. Теоретическое обучение 72 72 30 42 

  1.1. Охрана труда и техника безопасности 4 4 2 2 

1.2. Основы биологии и условия    
содержания животных 14 14 4 10 

1.3. Кормление животных 1 8 1 8 8 10 

  
1.4. Основы разведения и дрессировки 

животных 18 18 8 10 

1.5. 
Санитарно-гигиенические и  
ветеринарные требования к   
обслуживанию животных 

18 18 8 10 

2. Практическое обучение 48 48 - 48   

2.1. Учебная практика по уходу за 
животными 42 42  42   

3. Итоговая аттестация 6 6 - 6 
Экзамен 

(квалификац
ионный) 

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 120 120 30 90   
 
 

2.2. Календарный учебный график 
 
Форма обучения: очная. 
Режим занятий: 5 дней в неделю, 6 часов в день. 

 
№ 
п/п Наименование разделов программы Учебные недели/акад.часы 

1 2 3 4 
1. Теоретическое обучение 30 30 12  
2. Практическое обучение   18 24 
3. Итоговая аттестация    6 

 
2.3. Содержание теоретического обучения 

 
Темы Содержание 



6 
 

 

1.1.Охрана труда и техника 
безопасности 

Опасные и вредные производственные факторы: 
- повышенное значение напряжения в электрической цепи; 
- микроорганизмы. 

Правила внутреннего трудового распорядка организации. 
Требования охраны труда. Правила личной гигиены. 

Требования пожарной безопасности. Порядок действий при 
пожаре. Применение первичных средств пожаротушения.  

Приемы оказания первой помощи при несчастных случаях 
(при поражении электротоком, при укусе животным). 

1.2.Основы биологии и   
условия содержания  
животных 

Разделы анатомии. Особенности внешнего строения, скелета, 
мускулатуры собаки. Системы органов кошки и собаки. 
Особенности строения органов дыхания, мочеотделения, 
потоотделения, пищеварения. Работа кровеносной и 
лимфатической системы, иммунная система. Аппарат движения 
кошки и собаки. 
Выбор места для животного. Прогулка и кормление животного. 
Уход за шерстью, глазами, ушами. Забота и внимание. Гигиена 
и косметика. 

1.3.Кормление животных Биологические особенности животных. Потребность в энергии, 
питательных и биологически активных веществах.  
Основные корма, типы и рационы кормления. Режим кормления 
в зависимости от физиологического состояния.  
Особенности кормления собак. Особенности кормления кошек. 

1.4.Основы разведения и 
дрессировки животных 

Определение понятия “поведение”. Формы поведения. 
Особенности поведения у собак и кошек разных полов. 
Преобладающая реакция поведения собаки. Пищевая, 
оборонительная, ориентировочная реакция. Типы высшей 
деятельности: возбудимый тип, подвижный тип, инертный тип, 
слабый тип. Темперамент. Память. 
Цели и задачи воспитания и дрессировки. Поведение и 
научение. Формы научения. Рефлексы: условные и 
безусловные. Методика дрессировки.  
Понятие “методы дрессировки”. Понятие “прием 
дрессировки”. Техника дрессировки. Классификация методов 
дрессировки.  
Этика взаимопониманий. Животное и настроение человека. 
Положение о порядке содержания животных в городе. Понятие 
о хэндлинге. Работа хэндлера. Работа грумера. Выставки собак 
и кошек.  

1.5.Санитарно-гигиенические 
и ветеринарные  
требования к  
обслуживанию животных 

Домашняя аптечка. Причины возникновения болезней. 
Признаки здорового и больного животного. Наиболее 
распространенные болезни собак (чума, правовирусный 
энтерит, лептоспироз, инфекционный гепатит, бешенство). 
Наиболее распространенные болезни кошек (туберкулез, 
токсиплазмоз, хламидиоз, сальмонелез, чума, грипп, рак)  
Первая помощь при отравлении. Первая помощь при солнечном 
(тепловом) ударе. Первая помощь при ушибах и ранах. 
Кровотечения и их виды. 

 
2.4. Содержание учебной практики 
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Учебная практика проводится образовательным учреждением и может реализовываться        
как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с          
теоретическими занятиями. 

Учебная практика направлена на получение первоначального практического опыта и         
может иметь один и/или несколько видов. Учебная практика может проводиться как в            
образовательной организации (при выполнении условий реализации программы практики), так         
и в организациях (у ИП) на основании договоров на учебную практику.  

Практика направлена на формирование у обучающегося профессиональных компетенций        
и, как правило, проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует          
профилю подготовки обучающихся. 

 
Цель учебной практики – закрепление теоретических и практических знаний по          

пройденной программе. 
Задачи: 
- получение первичных профессиональных умений и навыков - участие в работе по уходу             

за животными 
- знакомство с работой салона по уходу за животными. 
Учебная практика направлена на формирование следующих компетенций: 
- Обеспечивать уход за животными с использованием необходимых средств и инвентаря  
- Проводить кормление животных (собак) с учётом возраста, породы 
- Проводить выгул (собак) 
- Выполнять лечебные назначения по указанию и под руководством специалистов  
 

Обучающийся  должен: 
              уметь: 
         -          Использовать современные технологии ухода за животными; 
         -          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; 
  

знать: 
-           Ветеринарно- санитарные требования к условиям содержания собак; 
-           Правила ухода за больной собакой; 
-           Правило оказания первой помощи животным; 
-           Основные сведения о болезнях, в том числе общих для человека и животного; 
-           Методы профилактики заболевания; 
-           Основные профилактические и противоэпизоотические мероприятия  
 

№ 
п\п 

Разделы (этапы) 
практики 

Виды учебной работы на практике, включая 
самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля 

1 Организация 
практики, 
подготовительный 
этап 

Установочный семинар с выдачей заданий. 
Инструктаж по технике безопасности 

Трудоемкость - 2 часа 

собеседование 
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2 Практический этап 1) Изучить технологию ухода ха животными.      
Принять участие в уходе за животными, в       
санитарно-гигиенической уборке помещений  
2) Ознакомиться с технологией кормления     
животных. Принять участие в кормлении     
животных, подготовке кормов 
3) Ознакомиться с расположением и     
размерами частей тела животных, научиться     
измерять животных.  
4) Уход за состоянием кожи и шерстного       
покрова животных 
Для собак: 
1.Строение и значение кожи для организма      
собаки 
2.Строение и виды шерстного покрова у      
собак различных пород 
3.Инвентарь для ухода за кожей и шерстным       
покровом у собак различных пород 
4. Правила ухода за кожей и шерстным       
покровом собак различных пород 
5. Стрижка и тримминг декоративных собак,      
инвентарь для стрижки 
6. Виды стрижек декоративных собак 
7. Подготовка декоративных собак к     
выставкам 

Трудоемкость – 38 часов 

собеседование 

3 Итог, подготовка 
отчета по практике. 

Подготовить отчет и дневник по практике  
Трудоемкость – 2 часа 

собеседование 

 
III. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 
 

3.1. Материально-технические условия 
 

Оборудование: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место        
преподавателя. 

При проведении теоретических и практических занятий используются аудиовизуальные        
средства. 

 
3.2 К адровое обеспечение программы 

 
Реализация программы повышения квалификации обеспечивается педагогическими      

работниками, имеющими образование, соответствующее требованиям квалификационных      
характеристик. 

 
3.3. Литература 

 
1.  Методическое пособие. Академия груминга «Боншери», 2016 г. 160 стр. 
2.  Кинология: Учебник.- СПб.:Издательство «Лань», 2013г. 376 стр. 
3.  Зеленевский, Н.В. Анатомия собаки – СПб.1997г.-344 стр. 
4.  Де Приско, Малый атлас пород собак : Колос, 1992г. – 556 с. 
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5. Энциклопедический словарь кинологических терминов. Харольд Р. Спайра. С.-         
Петербург. 1996г. 236 с. 

6.  Охотничьи собаки. А.П. Мазовер 1960г М., 230с 
7. Мини энциклопедия здоровье вашей собаки. Роберт Бакстер., Экспо Москва 2012г.           

208с. 
8.  Записки с грумерского стола. Мелиса Верпланк. Мичиган. 2004г . 495с 
9.  Профессиональный уход за собакой. Питер Янг, Экспо Москва 2012г. 168с. 
10.  Википедия. Интернет  

 
IV. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

(формы аттестации, оценочные материалы) 
 

4.1. Виды и формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
 
В процессе обучения используются следующие виды контроля: 
- устный опрос; 
- письменные работы (оформленные ответы на практические задания). 
Устный опрос позволяет оценить знания и кругозор обучающегося, умение логически          

построить ответ, владение монологической речью и иные коммуникативные навыки. 
Письменные работы позволяют экономить время преподавателя, проверить       

обоснованность оценки и уменьшить степень субъективного подхода к оценке подготовки          
обучающегося, обусловленного его индивидуальными особенностями. 

Каждый из видов контроля осуществляется с помощью определенных форм, которые          
могут быть как одинаковыми для нескольких видов контроля (например, зачет), так и            
специфическими. Соответственно, и в рамках некоторых форм контроля могут сочетаться          
несколько его видов (например, зачет по теме может включать как тестирования, так и             
результаты письменных практических заданий). 

Формы контроля: собеседование; тест; практические задания; зачет. 
Формы письменного контроля. Письменные работы могут включать: тесты,        

практические задания. 
Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена. 
Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия полученных       

знаний, умений и навыков программе профессионального обучения и установления на этой           
основе обучающимся квалификационного разряда. 

Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и         
проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в         
квалификационных справочниках по соответствующей профессии рабочих. 

К проведению квалификационного экзамена могут быть привлечены представители         
работодателей, их объединений. 

 
 

 


