Уважаемые студенты АНПОО «АТКиП»,
профессиональные кинологи и собаководы!
В Алтайском техникуме кинологии и предпринимательства открылось Отделение
дополнительного образования, где работают преподаватели, специалисты и
приглашенные кинологи Сибирского региона. Справки по телефону: +7 963 175 33 85.
С 5 ноября 2020 г. предлагаем вам обучающие курсы по направлениям:
I. Обучающие курсы (с выдачей свидетельства установленного образца учебного
заведения СПО с лицензией и государственной аккредитацией).
1. Собаковод – любитель (формы обучения: очная и очно/заочная ; заочная) – 72 часа.
Предлагается начинающим собаководам, собирающимся приобрести собаку. Основы
ухода, кормления воспитания собак различных пород. Помощь в выборе породы для
обучающегося по авторским методикам. Минимальны требования для поступления на
курсы: тестирование (для составление индивидуального плана работы обучающегося).
2. Собаковод-любитель (со специализацией по породам: «Немецкая овчарка» (очная и
очно-заочная формы обучения) – 92 часа (Основы содержания, ухода, кормления
воспитания собак породы немецкая овчарка, особенности поведения породы с учетом
возраста и дрессировки собак, уход за шерстью, выставочная карьера немецких овчарок,
ее особенности.использование собак породы немецкая овчарка в различных видах служб);
«Тибетский мастиф» (Основы ухода, кормления воспитания собак породы тибетский
мастиф, особенности поведения породы с учетом возраста, уход за шерстью, выставочная
карьера тибетских мастифов, ее особенности. Использование собак в качестве охранников
территории и ее особенности у тибетских мастифов) - 86 часов, «Бассет-хаунд» (Основы
ухода, кормления воспитания собак породы бассет-хаунд, особенности поведения породы
с учетом возраста, уход за шерстью, выставочная карьера бассетов, ее особенности, работа
собак по кровяному следу, натаска, ее особенности у бассетов) - (формы обучения: очная ,
очно/заочная ; заочная) – 86 часов. Минимальные требования для поступления на курсы:
тестирование (для составление индивидуального плана работы обучающегося), либо
обучение на 3-4 курсе АНПОО «АТКиП».
3. Собаковод (базовый уровень, 1 ступень), 86 часов - очная, очно/заочная, заочная
формы обучения с дальнейшим продолжением обучения на специальных курсах.
Рекомендуется для собаководов, которые в дальнейшем планируют учиться на 2 ступени –
курсы Специалистов по организации племенного разведения собак / заводчиков,
Зоопсихологов различных уровней, Управляющих частными кинологическими
питомниками/заводчиков, Помощников инструктора по организации канистерапии,
Инструкторов по организации канистерапии, Судей-стажеров, Инструкторовдрессировщиков. Минимальные требования для поступления на курсы: сдача теста, либо
обучение на 3-4 курсе АНПОО «АТКиП».
4. Грумер (минимальная работа с 1 породой или гигиенический груминг) - очная и
очно/заочная формы обучения – 24 часа. При обучении грумер работает со своими
инструментами. Минимальные требования для поступления на курсы: тестирование (для

составление индивидуального плана работы обучающегося), либо обучение на 3-4 курсе
АНПОО «АТКиП».
5. Грумер (работа с определенным типом шерсти) - очная и очно/заочная формы
обучения – 33 часа. При обучении грумер работает со своими инструментами.
Минимальны требования для поступления на курсы: сдача теста, либо обучение на 3-4
курсе АНПОО «АТКиП».
6. Помощник инструктора по организации канистерапии (базовый курс,
специализация «Волонтер») очная , очно/заочная, заочная формы обучения. В будущем
помощник работает с инструктором , проводит занятия с собаками-канистерапевтами ,
принимает участие в первичном и сертификационном тестировании, рекомендуется для
работы в МРОО «Сибирская ассоциация поддержки канистерапии», гг. Барнаул,
Кемерово, Красноярск, Томск и др. – 274 часа. Минимальные требования для
поступления на курсы: тестирование (для составление индивидуального плана работы
обучающегося), либо обучение на 3-4 курсе АНПОО «АТКиП».
II. Курсы повышения квалификации (с выдачей свидетельства установленного
образца учебного заведения СПО с лицензией и государственной аккредитацией)
1.Курсы повышения квалификации
(стажировка по заявкам кинологических
организаций с индивидуальными тематическими планами) очная форма обучения – 36
часов. Минимальные требования для поступления на курсы: сдача теста (для составления
индивидуального плана каждому обучающемуся).
2. Специалист по клубной работе / собаковод (очная , очно-заочная, заочная формы
обучения). Рекомендуется для специалистов клубов собаководства, рассматривается
обучение по направлениям и заявкам клубов. – 72 часа. Минимальные требования для
обучения: Свидетельство об окончании курсов Собаковод (базовый уровень, 1 ступень),
либо зоотехническое или ветеринарное образование (СПО, либо высшее -диплом),
обучение на 3-4 курсах АНПОО «АТКиП».
3. Выставочная деятельность (хэндлинг, выставочный груминг) очная и очно-заочная
формы обучения. – 44 часа. Минимальные требования для обучения: Свидетельство об
окончании курсов Собаковод (базовый уровень, 1 ступень), либо зоотехническое или
ветеринарное образование (СПО, либо высшее - диплом), обучение на 3-4 курсах АНПОО
«АТКиП».
4. Специалист ринговой бригады очная , очно-заочная, заочная формы обучения. - 44
часа. Будущие специалисты обучаются работе в ринге, знакомятся с ринговой
документацией, в дальнейшем востребованы для работы на выставках собак различного
уровня. Минимальные требования для обучения: Свидетельство об окончании курсов
Собаковод (базовый уровень, 1 ступень), либо зоотехническое или ветеринарное
образование (СПО, либо высшее - диплом), либо кинологическое образование (СПО,
диплом),либо обучение на 3-4 курсах АНПОО «АТКиП».
5. Кормление и содержание собак (базовый курс) очная , очно-заочная, заочная формы
обучения (86 часов). Составы профессиональных кормов для собак, кормление собак
натуральными кормами, подбор рационов для собак с учетом породы, возраста, пола,

использования в профессиональной деятельности. Особенности кормления собак
различного возраста, пород, размеров. Рекомендуется как собаководам, так и будущим
специалистам по реализации профессиональных кормов для животных, как в клубах
любителей животных, так и в магазинах для животных. Минимальные требования для
обучения: Свидетельство об окончании курсов Собаковод (базовый уровень, 1 ступень),
либо зоотехническое или ветеринарное образование (СПО, либо высшее), кинологическое
образование (СПО, диплом), либо обучение на 3-4 курсах АНПОО «АТКиП».
6. Зоопсихолог (направление «кинология»), квалификация «практический кинологзоопсихолог») очная , очно-заочная, заочная формы обучения – 274 часа. Изучаются
основы зоопсихологии, практической психологии собаки, теории ВНД, психотипы
ожидания как собак, так и их владельцев. Рекомендуется для зоопсихологов (при курации
профессиональным работником собак в одной или нескольких семьях). Минимальные
требования для обучения: Свидетельство об окончании курсов Собаковод (базовый
уровень, 1 ступень), либо зоотехническое или ветеринарное образование (СПО, либо
высшее), высшее образование по направлению «Этология» (диплом),кинологическое
образование (диплом), либо обучение на 3-4 курсах АНПОО «АТКиП».
7. Зоопсихолог (специализация «Тренер-корректор поведения собак») очная и очнозаочная формы обучения – 300 часов. Изучаются основы зоопсихологии, практической
психологии собаки, теории ВНД, психотипы ожидания как собак, так и их владельцев, их
сочетание, типы взаимоотношения собак и их владельцев в соответствии с потребностями
как собак , так и их владельцев. Рекомендуется как для семейных зоопсихологов (при
курации профессиональным работником собак в одной или нескольких семьях), так и для
тренеров, корректирующих поведение собаки. Профессия востребована с регионе.
Минимальные требования для обучения: Свидетельство об окончании курсов Собаковод
(базовый уровень, 1 ступень), либо зоотехническое или ветеринарное образование (СПО,
либо высшее), обучение на 3-4 курсах АНПОО «АТКиП».
8. Специалист по организации племенного разведения собак / заводчик
очная , очно-заочная, заочная формы обучения, 318 часов. Изучаются основы племенной
деятельности, основы генетики собак, в т.ч. генетики окрасов, особенности разведения
собак различных пород (по желанию обучающегося), способы отбора племенных
производителей, ухода за ними, подбор племенных пара, способы вязки, особенности
протекания беременности у собак, протекание родов, выращивание щенков в подсосный
период. Рекомендуется как для будущих владельцев питомников, так и для заводчиков со
стажем. Минимальные требования для обучения: Свидетельство об окончании курсов
Собаковод (базовый уровень, 1 ступень), либо зоотехническое или ветеринарное
образование (СПО, либо высшее), кинологическое образование (диплом), либо обучение
на 3-4 курсах АНПОО «АТКиП».
9. Управляющий частным кинологическим питомником/заводчик. Квалификация:
менеджер в собаководстве. Очная , очно-заочная (474 часа), заочная формы обучения (320
часов). Рекомендуется для будущих управляющих частными кинологическими
питомниками, исполняющими обязанности как заводчика, так и менеджера в организации
сферы собаководства. Минимальные требования для обучения: Свидетельство об
окончании курсов Собаковод (базовый уровень, 1 ступень), либо зоотехническое или

ветеринарное образование (СПО, либо высшее), кинологическое образование (диплом),
либо обучение на 3-4 курсах АНПОО «АТКиП».
10. Судья-стажер по породам собак . Очная , очно-заочная, заочная формы обучения
(274 часа). Рекомендуется для собаководов, желающих получить профессию судьи по
породам собак. Минимальные требования: наличие частного кинологического питомника,
либо заводской приставки , работа в качестве заводчика не менее 3 лет. Образование :
зоотехническое или ветеринарное образование (СПО, либо высшее -диплом),либо
кинологическое образование (СПО, диплом),или свидетельство об окончании курсов
Специалист по организации племенного разведения собак / заводчик (АТКиП, либо
РКФ).
11. Инструктор-дрессировщик (по направлениям и дисциплинам ) очная и очно-заочная
формы обучения (274 часа). Рекомендуется для будущих специалистов в области
практической дрессировки по направлениям и дисциплинам: 1) послушание
( «Управляемая городская собака», ВН, общий курс дрессировки – ОКД, Мини-ОКД); 2)
Специальные дисциплины (по заявке и набору группы). Минимальные требования для
поступления на курсы: Свидетельство об окончании курсов Собаковод (базовый уровень,
либо 1 ступень), либо кинологическое образование (СПО, диплом), либо обучение на 3-4
курсах АНПОО «АТКиП», свидетельство об окончании курсов Специалист по
организации племенного разведения собак / заводчик (АТКиП, либо РКФ).
12. Инструктор по организации канистерапии (квалификация «канистерапевткинолог») , очная и очно-заочная форма обучения (274 часа). Инструктор проводит
занятия с собаками-канистерапевтами , имеет право принимать тесты (при первичном и
сертификационном тестировании собак-средств реабилитации), рекомендуется для работы
в МРОО «Сибирская ассоциация поддержки канистерапии», гг. Барнаул, Кемерово,
Красноярск, Томск и др. Минимальные требования для поступления на курсы:
тестирование (для составление индивидуального плана работы обучающегося),
Свидетельство об окончании курсов Собаковод (базовый уровень, 1 ступень), или
Свидетельство об окончании курсов Помощник инструктора по организации
канистерапии (базовый курс, специализация «Волонтер»), либо обучение на 3-4 курсе
АНПОО «АТКиП».
13. Специалист по кормлению собак (квалификация «Диетолог), очная, очно-заочная,
формы обучения (274 ч.). Специалист по кормлению собак может работать при клубе
собаководства, в консультационном центре по правильному кормлению животных,
востребован как в сетевых бредовых организациях, так и в магазинах по продаже кормов
для животных. Минимальные требования для поступления на курсы: тестирование (для
составление индивидуального плана работы обучающегося), либо обучение на 3-4 курсе
АНПОО «АТКиП», либо Свидетельство об окончании базового курса Кормление и
содержание собак.
14. Специалист кадрового резерва (по заявкам кинологических организаций) очная и
очно-заочная формы обучения (192 ч.). Рекомендован для организаторов корпоративного
управления учреждениями кинологической отрасли с целью подготовки будущих
руководителей среднего звена для обеспечения непрерывного процесса труда в случае

увольнения сотрудника, либо его отсутствия по уважительным причинам. Предполагается
обучение в области профессиональной деятельности, менеджмента, основ маркетинга и
диагностика предполагаемого коллектива в области психологической совместимости;
обучение организационному поведению, направлениям: подбора кадров, основам
конфликтологии, формированию корпоративной культуры организации. Минимальные
требования для поступления на курсы: тестирование (для составления индивидуального
плана работы обучающегося), высшее или среднее профессиональное образование
(кинология, зоотехния – диплом), либо обучение на 4 курсе АНПОО «АТКиП».
Желательна заявка от организации. Возможно корпоративное обучение.
III. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА
(при наличии диплома учебного заведения СПО, либо высшего учебного заведения).
С выдачей диплома государственного образца
1. Кинолог (для специалистов силовых структур); по заявкам кинологических
организаций) очная, очно-заочная, заочная формы обучения (504 ч.).
Приобретение специальности «Кинолог» при наличии среднего специального или
высшего образования иного профиля. Обучение проходит по учебному плану
дополнительного образования, базирующемуся на госстандарте (специальность 35.02.15
«Кинология». . Минимальные требования для поступления на курсы: тестирование (для
составления индивидуального плана работы обучающегося), высшее или среднее
профессиональное образование (диплом).
Для студентов техникума и корпоративных групп возможны скидки (по
индивидуальному согласованию).
Каждый студент имеет возможность не только получить диплом техникума , но и
получить углубленное образование и второе Свидетельство установленного образца
АНПОО «АТКиП»
Для желающих окончить несколько курсов дополнительного образования и
получить несколько свидетельств – все возможно!

