2017 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Дополнительная профессиональная программа (программа повышения
квалификации) разработана в соответствии с требованиями:
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №
273-ФЗ от 29.12.2012;
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от
01.07.2013 г. № 499;
Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 11801 Ветеринария, утвержденного приказом Министерства образования и науки
РФ от 04.09.2009 г. № 326;
Профессионального стандарта «Ветеринарный фельдшер», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от
21.12.2015 г № 1079н;
Локальных нормативных документов БПОУ ВО «Вологодский аграрно-экономический колледж».
Дополнительная профессиональная образовательная программа «Основы
груминга» предусматривает изучение основ содержания и ухода за собаками,
первой помощи при заболеваниях и профилактики. Программа включает вопросы анатомии и зоопсихологии, техники безопасности при работе с животными. Особое внимание уделено классификации собак по типам шерсти, стрижек, понятиям груминга, используемым оборудованию и материалам. Большая
доля аудиторного времени отведена отработке практических навыков груминга.
Программа предназначена для лиц имеющих и(или) получающих образование по специальности «Ветеринария», или имеющих квалификацию «Собаковод» и повышающих свой профессиональный уровень в рамках имеющейся
квалификации.
Реализация программы направлена на формирование знаний, умений и
владений, необходимых для выполнения следующих трудовых функций (в соответствии с профстандартом):
1) А/02.5Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий для предупреждения возникновения болезней животных
2) В/01.5 Предупреждение заболеваний животных
Цель программы – дать слушателям, повышающим свой профессиональный уровень в рамках имеющейся квалификации, знания в пределах профессиональных компетенций, необходимых в работе с собаками.
Задачи программы:
- Изучение основ содержания и ухода за собаками;
- Ознакомление с причинами болезней собак, изучение основ первой помощи и
профилактике болезней;

- Изучение анатомии и психологии собак
- Изучение техники безопасности при работе с животными
- Отработка навыков груминга.
Итоговая аттестация проводится в форме защиты проекта по выбранной
породе собак. Проект включает следующие разделы:
- основная характеристика породы
- характеристика типа шерсти
- основные понятия груминга
- рабочие инструменты
- косметика
- гигиена
- стрижка
Процесс освоения программы направлен на совершенствование умений и навыков в рамках следующих компетенций (ФГОС СПО 111801 Ветеринария):
ПК1.1. Создавать оптимальные зоогигиенические условия содержания,
кормления и ухода за сельскохозяйственными, мелкими домашними и экзотическими животными.
ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным, мелким
домашним и экзотическим животным.
В результате освоения программы слушатели должны
знать:
- основы анатомии собак: строение глаз, когтя, уха, параанальных желез;
- основы содержания и ухода;
- основные болезни собак, первая помощь и профилактика
- основы зоопсихологии, психотипы и особенности поведения;
- основы груминга.
уметь:
- определять типы шерсти собак и способы ее обработки;
- пользоваться специальными инструментами и материалами, используемыми
в профессиональном груминге;
- оказывать собаками первую доврачебную помощь.
Содержание программы включает занятия по следующим модулям:
Модуль 1 – Содержание и уход. Анатомия. Зоопсихология
Модуль 2 – Основы груминга.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Дополнительной профессиональной образовательной программы «Основы груминга»
Количество часов
№
Наименование модуля
п/п
всего теория
ПЗ
12
1. Содержание и уход. Анатомия. Зоопсихология
1.1

Содержание и уход, основные болезни собак, первая помощь при заболеваниях, профилактика

1.2

4

4

0

4

4

0

4

4

0

2

2

0

Анатомия: строение глаз, когтя, уха, параанальных желез,
практические значение уход. Т.Б. при работе с животными.

1.3

Зоопсихология животных. Психотипы, особенности поведения

2. Основы груминга
2.1

20

Основные понятия груминга, рабочий инструмент, оборудование, помещение, косметика

2.2

Типы шерсти, стрижек. Т.Б. при работе с инструментом.

2

2

0

2.3

Практическая отработка (мастер-класс)

16

0

16

4
36

16

16

Итоговый экзамен
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
неделя обучения
этап обучения
очный
итоговый экзамен

1

2

3

4

8

8

8

8

-

-

-

5

4 час

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
Модуль 1: Содержание и уход. Анатомия. Зоопсихология собак
(12 часов)
1.1. Содержание и уход, основные болезни собак, первая помощь при
заболеваниях, профилактика (4 часа).
На что надо обращать внимание при выборе щенка, правила ухода (кормление, гигиенические процедуры, правила выгула, приучение к месту, командам), воспитания, что следует принимать во внимание. Эндопаразиты (гельминтозы): различные виды червей, эктопаразиты (блохи, вши, власоеды, клещи и пр.), стригущий лишай, лептоспироз, бешенство. Дерматиты, аллергии,
подкожные клещи, гормональные заболевания. Когда следует обращаться в
ветклинику. Дегельминтизация. Обработка против эктопаразитов. Плановые
осмотры.

1.2. Анатомия: строение глаз, когтя, уха, параанальных желез, практические значение уход. Т.Б. при работе с животными (4 часа).
Строение глаза, когтя, уха: покровы, оболочки, особенности у разных видов (кошки, собаки). Параанальные железы: топографическое положение,
строение, особенности. Уход (чистка, подрезание когтей, чистка желез). Зубы
(количество в норме, патологии, чистка, уход). Техника безопасности: правила
поведения при работе с животным, что делать при агрессивном поведении животного (намордники, шлейки, защитный воротник). Первая помощь при укусе
собаки.

1.3. Зоопсихология животных. Психотипы, особенности поведения (4
часа).
Предмет и методы зоопсихологии. Домашние собаки в их отношениях с человеком. Структура психики собаки (психическая деятельность, мотивация, коммуникация, врожденные формы автоматического поведения, стереотипы поведения). Межличностное и межвидовое партнерство. Формирование желательного
поведения. Аномалии психики и поведения, коррекция. Сангвиник, меланхолик,
холерик, флегматик – характеристики, особенности поведения работы с различными психотипами. Значение, применение знаний.
Модуль 2: Основы груминга (20 часов).
2.1. Основные понятия груминга, рабочий инструмент, оборудование,
помещение, косметика (2 часа)
Понятие груминга. Тримминг, плакинг, стриппинг и т.п. Инструмент: ножницы, машинки, ножи, расчески, гребни, пуходерки, колтунорезы и т.д. (виды,

типы, для чего применяются, уход). Оборудование салона: фены, столы, кранштейны, ванна и т.п. Зона приемки, рабочая зона, зона отдыха. Отделка помещений. Дезинфекция. Косметика для животных: характеристики, безопасность,
состав, разведение, частота и способ применения, разновидности. Отличие
профессиональной косметики от другой. Эффект.
2.2. Типы шерсти, стрижек. Техника безопасности при работе с инструментом. Креативный груминг. (2 часа).
Типы шерсти: короткошерстная, длинношерстная, среднешерстная. Характеристики, различия, примеры пород. Жесткошерстные породы – особенности
ухода. Типы стрижек в зависимости от шерсти и породы. Техника безопасности
при работе с инструментом: с машинками, с ножницами, колтунорезами и т.п.
Безопасность грумера и животного, особенности. Возможные проблемы при
работе, пути решения. Креативный груминг понятие, виды, техники, средства,
развитие креатива в груминге. Значение.
2.3. Практическая отработка навыков (16 час)
Отработка практических навыков при работе с инструментом, животными.
Выполнение стрижек, гигиенических процедур (чистка ушей, зубов, параанальных желез, стрижка когтей и т.п.). Расчесывание колтунов при помощи специальных средств, колтунорезов. Мытье. Сушка. Соблюдение Т.Б при работе с
инструментом и животными. Различные виды фиксации на практике. Различные виды стрижек в зависимости от породы.
Перечень средств обучения:
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- мультимедийное оборудование;
- специализированное оборудование для груминга;
- косметика, дезсредства, муляжи, макеты.
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Теоретические занятия по дополнительной профессиональной программе
проводятся в оборудованном учебном кабинете.
Кадровое обеспечение дополнительной профессиональной программы
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих
обучение по программе: наличие профессионального образования по специальности «Ветеринария», и соответствующего профилю программы «Основы груминга».

Литература и электронные ресурсы
1. Айлин Гисон. Груминг: Полное руководство по уходу за 170 породами
собак. - Аквариум-Принт, 2015.
2. Манина И. И. Груминг. Уход за шерстью йоркширского терьера. - Аквариум Бук, 2014.
3. "Переводчик с собачьего"/The Dog Whisperer. Передача на канале
Animal Planet (собачий психолог Цезарь Миллан)
Официальный сайт: http://www.cesarsway.com/

