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Срок обучения – 3 года 6 месяцев

Количество внебюджетных мест: 25

Форма обучения: очная

Поступление осуществляется на 
основании аттестата об основном 
общем образовании (9 классов)

Квалификация: кинолог

Условия обучения в 
ГБПОУ МО 

«Физтех-колледж» 



В период обучения будущие специалисты узнают о таких дисциплинах, как:

Что узнаете?

Основы ветеринарии и 
зоогигиены

Техника и методы разведения 
собак 

Методы содержания собак и ухода 
за ними 

Теоретические основы 
дрессировки собак 

Биология собак

Теоретические и практические 
основы организации и проведения 
испытаний и соревнований собак 



Что это такое и кто 
этим занимается?
Кинология – это наука о собаках, 
изучающая строение и функции 
организма собаки, закономерности 
поведения, происхождение и 
эволюцию пород, разведение, 
дрессировку и применение для 
различных видов служб и т.д

Кинолог - специалист, занимающийся 
работой по подготовке собак в разных 
сферах: в области государственной 
безопасности, при подготовках к 
выставкам и дрессировках



Какими они бывают?

Обучает питомцев 
выполнению команд, 
которые используются на 
выставках и показах;

Занимается дрессировкой, 
помогает владельцам собак 
обучить их питомцев 
образцовому поведению.

Занимается какой-то одной 
породой или группой пород, 
чтобы применять эти знания в 
разведении собак или 
выставочной деятельности

Кинолог-эксперт Кинолог-инструкторХендлер



Отвечает за внешний 
вид собаки и проводит 
манипуляции, которые 
маскируют недостатки 
экстерьера животного, 
подчеркивают его 
достоинства

Составляет 
оптимальное меню 
для животного в 
соответствии с 
особенностями 
породы, степенью 
активности, возрастом 
и индивидуальными 
особенностями собаки

Какими они бывают?

Диетолог

Грумер



Что должен 
уметь кинолог?

Знать анатомию 
животных, 
способы их 
разведения и 
селекции

Дрессировать 
собаку для 
выполнения 
нужных задач

Уметь оказывать 
первую помощь 
собакам и знать 
правила ухода за 
ними



Частные клиенты 

Центры собаководства

Питомник

Правоохранительные 
органы

Выставки

Где нужен кинолог?



Хорошая физическая форма

Внимательность Любовь к животным

Смелость

Стрессоустойчивость

Целеустремленность

Какими качествами нужно обладать?



Кинолог может 
развиваться, изучая 
разные породы собак, 
способы дрессировки и 
т.д. Кинолог может 
осваивать смежные 
специализации, такие как: 
зоолог, биолог и т.д. Одна из высших ступеней для кинолога –

руководитель подразделения кинологической 
службы или питомника

Перспективы



Контактная информация

mo_fiztechkoll@mosreg.ru

141701, Московская область, 
г. Долгопрудный, пл. Собина, д.1

+7(495)369-45-93
+7(977)758-71-25 - Приемная комиссия 

ВКонтакте Telegram

Источник значков: https://www.iconfinder.com/ , https://www.flaticon.com/ru/

Мы в социальных сетях: 

(Кликабельно)

https://vk.com/phystech_college
https://t.me/phystech_pro
https://www.iconfinder.com/
https://www.flaticon.com/ru/
https://vk.com/phystech_college
https://t.me/phystech_pro

