
«Преданней собаки 

нету существа»
(презентация электронных изданий по 

кинологии)



Кинология : учебник / Г. И. Блохин, Т. В. Блохина, Г. А.

Бурова [и др.]. — 6-е изд., стер. — Санкт-Петербург :

Лань, 2020. — 376 с. — ISBN 978-5-8114-4749-7. — Текст :

электронный // Лань : электронно-библиотечная система.

— URL: https://e.lanbook.com/book/126147

Изложены основные разделы кинологии — происхождение,
доместикация и эволюция домашних собак, строение и их
биологические особенности, содержание, кормление, разведение
собак, их воспитание, поведение и дрессировка, породное
многообразие и практическое использование собак, методы оценки
экстерьера и рабочих качеств, основные болезни и необходимые
ветеринарные мероприятия. Данный ученик предназначен для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению
«Зоотехния» и специальности «Ветеринария», а также для широкого
круга зооинженеров, охотоведов, специалистов-кинологов, всех, кто
занимается собаководством.
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Гриценко, В. В. Техника дрессировки собак: навыки послушания :

учебное пособие / В. В. Гриценко. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург

: Лань, 2020. — 272 с. — ISBN 978-5-8114-5265-1. — Текст :

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:

https://e.lanbook.com/book/138185

В пособии подробно описываются современные способы
дрессировки собак, описываются основные навыки
послушания и детальная методика их формирования.
Пособие ориентировано на студентов средних и высших
учебных заведений, обучающихся по направления
«Биология»и «Зоотехния», специализации «Кинология» и
на всех специалистов — кинологов.
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Кормление, 
содержание и 

воспитательная 
дрессировка щенка

Скопичев, В. Г. Кормление, содержание и

воспитательная дрессировка щенка : учебно-

методическое пособие / В. Г. Скопичев, Р. В.

Слободяник. — Санкт-Петербург : СПбГАВМ,

2018. — 71 с. — Текст : электронный // Лань :

электронно-библиотечная система. — URL:

https://e.lanbook.com/book/137596

Учебно-методическое пособие для специализации
по курсу «Кинология». В учебно-методическом
пособии представлен материал, посвященный
анализу рабочих качеств служебных собак на
ранних этапах онтогенеза. Рассмотрены способы
повышения возможностей собак служебных при
правильном содержании и воспитании.
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Технология собаководства : учебное пособие / Г. И.

Блохин, Т. В. Блохина, А. Н. Арилов [и др.]. — 3-е

изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 272

с. — ISBN 978-5-8114-5228-6. — Текст :

электронный // Лань : электронно-библиотечная

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/138170

В пособии обобщены и изложены основные сведения об
особенностях и различных способах содержания,
разведения и кормления собак, мероприятиях по уходу
за ними, приведены основные заболевания собак и
необходимые ветеринарные мероприятия в
собаководстве. Пособие предназначено для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по
направлению «Зоотехния», всех, кто занимается
собаководством — профессионалам и любителям.
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Породы 
собак

Породы собак : справочник / составители Е. А.

Колокольцова, Т. В. Зубова. — Кемерово :

Кузбасская ГСХА, 2017. — 500 с. — Текст :

электронный // Лань : электронно-библиотечная

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/143043

Электронный справочник предназначен для
изучения дисциплины «Биология домашней собаки,
породы собак», обучающимися по направлению
подготовки 36.03.02 – «Зоотехния». Составлен в
соответствии с требованиями действующего
государственного образовательного стандарта
высшего образования.

https://e.lanbook.com/book/143043
https://e.lanbook.com/book/143043
https://e.lanbook.com/book/143043
https://e.lanbook.com/book/143043
https://e.lanbook.com/book/143043
https://e.lanbook.com/book/143043
https://e.lanbook.com/book/143043
https://e.lanbook.com/book/143043


Породы 
отечественных 

аборигенных собак

Зеленов, К. В. Породы отечественных

аборигенных собак : учебное пособие / К. В.

Зеленов. — Красноярск : КрасГАУ, 2018. — 162

с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL:

https://e.lanbook.com/book/130081

Учебное пособие посвящено аборигенным
отечественным породам собак служебного
направления. Рассказано о характерных и
специфических моментах их воспитания, разведения,
техниках и методиках дрессировки, а также об
особенностях работы со служебными собаками
примитивного разведения. Предназначено
студентам, обучающимся по направлениям
подготовки бакалавров 36.03.02 «Зоотехния»,
06.03.01 «Биология».
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Теоретические основы 
дрессировки собак

Теоретические основы дрессировки собак :

учебное пособие / С. И. Николаев, М. А.

Шерстюгина, О. В. Чепрасова [и др.]. —

Волгоград : Волгоградский ГАУ, 2017. — 168 с. —

Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL:

https://e.lanbook.com/book/107859

Учебное пособие составлено для проведения практических
занятий по междисциплинарному курсу «Теоретические основы
дрессировки собак» для студентов, обучающихся по
специальности среднего профессионального образования
35.02.15 – «Кинология». Учебное пособие составлено в
соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 35.02.15
«Кинология» и рабочей программы по междисциплинарному
курсу

https://e.lanbook.com/book/107859
https://e.lanbook.com/book/107859
https://e.lanbook.com/book/107859
https://e.lanbook.com/book/107859
https://e.lanbook.com/book/107859
https://e.lanbook.com/book/107859
https://e.lanbook.com/book/107859
https://e.lanbook.com/book/107859


Семенченко, С. В. Служебное собаководство.

Практикум : учебное пособие / С. В. Семенченко, А.

С. Дегтярь. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург :

Лань, 2019. — 100 с. — ISBN 978-5-8114-2679-9. —

Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL:

https://e.lanbook.com/book/112062

Практикум может быть использован для организации
аудиторной работы студентов, с темами занятий по
анатомии, физиологии, конституции и экстерьеру,
технологии содержания, кормления, уходу, использованию и
дрессировки основных пород служебных собак. Пособие
предназначено для бакалавров, обучающихся по направлению
«Зоотехния», студентов СПО, обучающихся по направлению
«Кинология», а также будет полезно студентам смежных
направлений.
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Техника и методы
разведения собак

Коханов, А. П. Техника и методы разведения

собак : учебное пособие / А. П. Коханов, Н. М.

Коханова. — Волгоград : Волгоградский ГАУ,

2016. — 88 с. — ISBN 978-5-4479-0040-3. — Текст :

электронный // Лань : электронно-библиотечная

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/100799

Учебное пособие разработано в
соответствии с программой курса «Техника
и методы разведения собак» для
специальности среднего профессионального
образования 35.02.15 «Кинология».
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Гриценко, В. В. Курс теории дрессировки собак :

учебное пособие / В. В. Гриценко. — 3-е изд., стер. —

Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 364 с. — ISBN 978-

5-8114-5221-7. — Текст : электронный // Лань :

электронно-библиотечная система. — URL:

https://e.lanbook.com/book/136184

В пособии подробно рассматриваются биологические основы
формирования поведения собаки человеком, приводятся данные о
зоопсихологических и этологических особенностях собак, о
филогенетических и онтогенетических особенностях развития их
поведения и его психофизиологических механизмах, о возможностях и
особенностях научения, о механизмах формирования памяти, умений и
навыков, составляющих теорию дрессировки собак. Рассматриваются
такие категории, как потребность, формы научения, методы и способы
дрессировки. Пособие ориентировано на студентов средних и высших
учебных заведений, обучающихся по направлениям «Биология» и
«Зоотехния», специализация «Кинология», и на всех специалистов-
кинологов.
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Основы ветеринарии 
и зоогигиены

Федоренко, И. С. Основы ветеринарии и

зоогигиены : учебное пособие / И. С.

Федоренко, В. Д. Кочарян, С. П.

Перерядкина. — Волгоград : Волгоградский

ГАУ, 2016. — 128 с. — Текст : электронный //

Лань : электронно-библиотечная система. —

URL: https://e.lanbook.com/book/100783

В настоящем пособии представлены материалы,
необходимые для практической подготовки
студентов СПО по специальности 350215
«Кинология». Материал изложен с учетом
современных научных данных и передового опыта в
ветеринарии и животноводстве. Каждый раздел
учебного пособия содержит конкретные
тематические задания, цели, контрольные вопросы.
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Гигиена собак Богомолова, В. Н. Гигиена собак / В. Н.

Богомолова, К. В. Племяшов. — Санкт-Петербург

: СПбГАВМ, 2016. — 70 с. — Текст :

электронный // Лань : электронно-библиотечная

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/121293

Учебно-методическое пособие разработано заведующим кафедрой
ветеринарной гигиены и санитарии доктором ветеринарных наук,
доцентом Нечаевым Андреем Юрьевичем и кандидатом
ветеринарных наук Богомоловой Валерией Юрьевной. Основываясь
на современных знаниях в области гигиены животных, авторы
рассмотрели ветеринарно-санитарные аспекты индивидуального и
группового содержания собак, исходя из биологических и породных
особенностей этого вида животных. Отдельное внимание уделено
вопросам ухода и косметической хирургии собак.
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Биология 
собак

Коханов, А. П. Биология собак : учебное пособие

/ А. П. Коханов, Н. М. Коханова. — Волгоград :

Волгоградский ГАУ, 2016. — 84 с. — ISBN 978-5-

4479-0039-7. — Текст : электронный // Лань :

электронно-библиотечная система. — URL:

https://e.lanbook.com/book/100798

Учебное пособие разработано в
соответствии с программой курса
«Биология собак» для специальности
среднего профессионального образования
35.02.15 «Кинология».
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Фаритов, Т. А. Практическое собаководство :

учебное пособие / Т. А. Фаритов, Ф. С. Хазиахметов,

Е. А. Платонов. — 5-е изд., стер. — Санкт-Петербург

: Лань, 2019. — 448 с. — ISBN 978-5-8114-3991-1. —

Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL:

https://e.lanbook.com/book/113947

Учебное пособие предназначено для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по
направлению подготовки «Зоотехния» и
специальности «Ветеринария», рекомендуется в
качестве практического руководства для членов
кинологических клубов и объединений, а также
любителей-собаководов.
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Особенности 
физиологии собак

Смолин, С. Г. Особенности физиологии собак :

монография / С. Г. Смолин. — Красноярск :

КрасГАУ, 2018. — 150 с. — ISBN 978-5-94617-453-

4. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL:

https://e.lanbook.com/book/130121

В монографии описаны методики исследования крови, кровообращения,
дыхания, пищеварения, температуры тела, размножения, высшей нервной
деятельности и поведения. Проведены и установлены морфологические и
физико-химические показатели крови, частота дыхания у отдельных пород
собак, концентрация водородных ионов слюны, состав сока поджелудочной
железы у беспородных собак, а также получены новые сведения по
определению температуры тела, размножению и поведению у разных пород
собак. Предназначено для научных работников, занимающихся изучением
физиологии собак различных пород, а также аспирантов и студентов.
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Гриценко, В. В. Словарь дрессировщика : учебное

пособие / В. В. Гриценко. — Санкт-Петербург : Лань,

2020. — 272 с. — ISBN 978-5-8114-5422-8. — Текст :

электронный // Лань : электронно-библиотечная

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/140735

«Словарь дрессировщика» рассчитан прежде всего на
студентов, изучающих кинологию по программам среднего
образования. Однако он будет полезен как специалистам
профессионально занимающимися кинологической
деятельностью, так и любителям — владельцам домашних
питомцев. Задачами «Словаря» являются объяснение наиболее
часто встречаемых в литературе, посвященной изучению
поведения животных, терминов и понятий, унификация
терминологии, используемой в дрессировке и систематизация
основных понятий формирования поведения животных.
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Бесланеев, Э. В. Научное обоснование производства

биологически полноценных кормов для собак :

монография / Э. В. Бесланеев, Ж. Х. Бесланеева. —

2-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. —

160 с. — ISBN 978-5-8114-2773-4. — Текст :

электронный // Лань : электронно-библиотечная

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/102210

Монография предназначена для бакалавров, магистров,
аспирантов, высших учебных заведений, обучающихся по
направлениям: «Зоотехния», «Ветеринарно-санитарная
экспертиза», студентам и аспирантам специальности
«Ветеринария», а также студентам ссузов, обучающимся
по направлению «Кинология». Также будет полезна для
практикующих ветеринарных врачей, различным
ведомствам, организациям и центрам служебного
собаководства.
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Масимов, Н. А. Инфекционные болезни собак и

кошек : учебное пособие / Н. А. Масимов. — 2-е изд.,

стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 128 с. —

ISBN 978-5-8114-0938-9. — Текст : электронный //

Лань : электронно-библиотечная система. — URL:

https://e.lanbook.com/book/90855

В учебном пособии представлены наиболее значимые
инфекционные болезни собак и кошек. В хронологическом порядке
описаны этиология, эпизоотология, патогенез, клинические
проявления, патологоморфологические изменения, диагностика и
дифференциальная диагностика; иммунитет, специфическая и
общая профилактика; лечение и меры борьбы при инфекционных
болезнях. Пособие предназначено для студентов, обучающихся по
специальности «Ветеринария», направлениям подготовки
«Зоотехния», «Кинология», а также будет полезно работникам
ветеринарных клиник и лабораторий.
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Декоративное собаководство / А. А.

Стекольников, Г. Г. Щербаков, А. В. Яшин [и др.]

; под общей редакцией Г. Г. Щербакова. — Санкт-

Петербург : Лань, 2018. — 532 с. — ISBN 978-5-

8114-2866-3. — Текст : электронный // Лань :

электронно-библиотечная система. — URL:

https://e.lanbook.com/book/102597

Пособие содержит материалы по биологическим
основам, породным характеристикам собак, их
содержанию и кормлению. Приводятся материалы,
касающиеся выставок собак. Подробно описаны
болезни, их диагностика, лечение и профилактика.
Учебное пособие предназначено для студентов
ветеринарных факультетов, кинологов и владельцев
собак.
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Абылкасымов, Д. А. Охотничье собаководство : учебное

пособие / Д. А. Абылкасымов, Е. А. Воронина. — Тверь :

Тверская ГСХА, 2019. — 99 с. — Текст : электронный //

Лань : электронно-библиотечная система. — URL:

https://e.lanbook.com/book/134228

В учебном пособии освещены основные вопросы породообразования и
пород охотничьих собак, экстерьер и конституции, разведение,
выращивание, содержание и основы кормления собак, подготовка
охотничьих собак к применению на охоте. Учебное пособие
предназначено для студентов очной и заочной форм обучения по
направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния, профиль Непродуктивное
животноводство (Охотоведение)
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Теоретические и практические основы организации и

проведения испытаний и соревнований собак: учебно-

методическое пособие для обучающихся по специальности

среднего профессионального образования 35.02.15. –

Волгоград : Волгоградский государственный аграрный

университет, 2018. - 80 с. - Текст : электронный. - URL:

https://znanium.com/catalog/product/1007890

Учебно-методическое пособие составлено в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования по специальности
35.02.15 Кинология и рабочей программы по дисциплине «Теоретические
и практические основы организации и проведения испытаний и
соревнований собак» входящей в укрупненную группу специальностей
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство. Данное издание может
использоваться студентами для самостоятельной работы.
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Оценка и отбор служебных собак по рабочим качествам:

Учебное пособие / В. М. Медведев, А. А. Голдырев, О. С.

Попцова. – Пермь : Пермский институт ФСИН России,

2016. - 46 с. - Текст : электронный. - URL:

https://znanium.com/catalog/product/910675

В учебном пособие рассмотрены методики отбора собак при их закупке,
непосредственном отборе в кинологические подразделения и входном
контроле собак в образовательных организациях, осуществляющих
обучение специалистов-кинологов, с целью определения у них природных
качеств, необходимых для результативной подготовки по служебным
направлениям. Учебное пособие предназначено для курсантов и
слушателей, обучающихся по профилю «Кинология», а также
специалистов-кинологов.
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ГОСТы по содержанию, разведению и дрессировке

непродуктивных животных / Биология, Ветеринария,

Прогресс. № 74 (5/2019). Изд-во "Энтропос". г.

Ставрополь- 2019.- 240 с. - Текст : электронный. - URL:

https://znanium.com/catalog/product/1037740

В сборнике представлены 17 ГОСТов - Национальных стандартов
Российской Федерации по услугам для непродуктивных животных. ГОСТы
устанавливают общие требования к объектам ветеринарной
деятельности, к ветеринарной экспертизе, к клиническому обследованию
и к оказанию ветеринарной помощи непродуктивным животным.
Стандарты регламентируют груминг-услуги, выращивание и оценку
молодняка, дрессировку подготовку и аттестацию собак, содержание и
разведение, а также вскрытие непродуктивных животных.

https://znanium.com/catalog/product/1037740
https://znanium.com/catalog/product/1037740
https://znanium.com/catalog/product/1037740
https://znanium.com/catalog/product/1037740
https://znanium.com/catalog/product/1037740
https://znanium.com/catalog/product/1037740
https://znanium.com/catalog/product/1037740


Пироплазмоз собак: основы патогенеза и

диагностики : учебно-методическое пособие / под

ред. В. М. Сахно // Биология. Ветеринария.

Прогресс. - № 73 (4/2019). - Ставрополь : Энтропос,

2019. - 160 с. - Текст : электронный. - URL:

https://znanium.com/catalog/product/1031238

Книга предназначена для практикующих
ветеринарных врачей в качестве методических
рекомендаций по диагностике, лечению и
профилактике пироплазмоза (бабезиоза) собак, а
также для научных работников, преподавателей и
студентов ветеринарных факультетов и
отделений в качестве учебного пособия по курсу
"Протозоология".
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Гладуэлл, М. Что видела собака: про первопроходцев,

гениев второго плана, поздние таланты, а также

другие истории / Малкольм Гладуэлл ; пер. с англ. -

Москва : Альпина Паблишер, 2019. - 519 с. - (Альпина:

психология и философия). - ISBN 978-5-96142-168-2. -

Текст : электронный. - URL:

https://znanium.com/catalog/product/1078453

В книгу вошли лучшие статьи Малкольма Гладуэлла из журнала New
Yorker, которые принесли их автору всемирную славу. Каждая из статей -
это увлекательное мини-исследование. Автор рассматривает самые
разные вещи - деятельность разведчиков, поиск талантливых
сотрудников, рецептуру кетчупа, методы дрессировки собак,
инвестирование в ценные бумаги, техногенные катастрофы - под таким
углом, что невольно удивляешься, как мало мы знаем, как часто
заблуждаемся, как много интересного скрыто в самых обычных
предметах, явлениях, людях. Книга будет интересна широкому кругу
читателей.
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«Нужна собаке твердая рука,

Но ласка и внимание — не

меньше.

И так судьба не очень-то легка

У них, собак, у братьев наших

меньших.

Кинолог — лучший в мире

человек,

Он знает, как с животным

обходиться.

Желаем много счастья на твой

век,

На подопечных никогда не

злиться.»


