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Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

35.02.15. Кинология, входящей в состав укрупненной группы 35.00.00 Сельское и рыбное и 

лесное хозяйство, в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Испытания и соревнования собаки соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

ПК 4.1. Организовывать и проводить испытания собак.  

ПК 4.2. Организовывать и проводить соревнования собак.  

ПК 4.3. Проводить экспертизу и бонитировку собак.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- экспертизы и бонитировки собак; 

уметь:  

- организовывать выводку молодняка, испытания и состязания собак;  

- эффективно оценивать собак по результатам испытаний; 

знать: 

- историю собаководства;  

- особенности служебного, декоративного, охотничьего, спортивного собаководства;  

- основные кинологические организации;  

- классификацию пород собак в системе Международной кинологической 

федерации;  

- нормативные документы Российской кинологической федерации (РКФ);  

- стандарты основных пород собак;  

- нормативы испытаний и соревнований;  

- состав и обязанности членов экспертной комиссии;  

- требования экспертизы к экстерьеру и конституции собак, шерстяному покрову, 

окрасу, движению собак. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Испытания и соревнования собак, 

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Организовывать и проводить испытания собак 

ПК 4.2 Организовывать и проводить соревнования собак 

ПК 4.3  Проводить экспертизу и бонитировку собак 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 



за результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

Виды самостоятельной работы: 

- по овладению знаниями: чтение текста учебника, дополнительной литературы; 

составление плана, составление таблицы; учебно- исследовательская работа; 

- по закреплению и систематизации знаний: работа с конспектом лекции; работа 

с учебником, дополнительной литературой; подготовка сообщений, рефератов, докладов; 

- по формированию умений и навыков: решение проблемных вопросов; 

составление сравнительных схем и таблиц. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

№ 

темы 
Наименование тем 

Вид и название 

работы 

обучающихся 

Количество 

часов на 

выполнение 

работы 

1 
Организация спортивно- массовых соревнований 

собак 
Конспект 3 

2 Организация охотничьего собаководства Конспект 3 

3 Декоративные собаки и их роль в жизни человека Конспект 3 

4 Общий экстерьер собак Конспект 2 

5 
Описание экстерьера служебных пород собак 

(несколько по выбору обучающегося) 

Подготовка 

презентации 
8 

6 
Описание собак рыхлого, грубого и крепкого 

типов конституции 

Сравнительные 

схемы и 

таблицы 

6 

7 
Описание собак нежного и сухого типов 

конституции 

Сравнительные 

схемы и 

таблицы 

6 

8 
Описание основных типов конституции собак (по 

заданию преподавателя) 

Сравнительные 

схемы и 

таблицы  

4 

9 
Измерение собак различных пород (на выбор 

обучающегося) 

Сравнительные 

схемы и 

таблицы 

4 

10 
Вычисления индексов промеров (по заданию 

преподавателя) 
Таблица 2 

11 
Отработка навыков оформления заявок для 

участия в выставках 
Презентация 2 

12 
Положение о сертификатных выставках. 

Изучение общих положений 
Конспект 6 

13 
Положение о племенном отборе собак породы 

немецкая овчарка. Изучение Положения 
Конспект 6 

14 
Изучение основной нормативной документации 

РКФ 

Конспект, 

таблица 
5 

15 Основная документация по бонитировке собак Конспект 5 



16 
Оценка экстерьера племенного животного (по 

заданию преподавателя) 

Доклад, 

презентация 
5 

17 

Нормативы испытаний и соревнований 

служебных собак. Правила сдачи общего курса 

дрессировки, патрульной и сторожевой службы 

Конспект 6 

18 Правила сдачи защитно-караульной службы Конспект 4 

19 
Изучение документации по организации 

испытаний рабочих качеств собак 
Конспект 6 

20 

Изучение документации Испытания по 

многоступенчатой системе спортивной 

дрессировки собак 

Сравнительная 

таблица по IPO 

1,2,3 

4 

21 
Права и обязанности участников испытаний и 

соревнований 
Конспект 4 

22 
Оформление договора о заключении купли-

продажи собак 
Конспект 6 

Всего 100 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 1  
Тема: Организация спортивно- массовых соревнований собак 

Количество часов: 3 

Цель работы: изучить порядок организации спортивно- массовых соревнований собак. 

Общие указания к выполнению работы: пользуясь дополнительной литературой, 

изучить порядок организации спортивно- массовых мероприятий с собаками и составить 

примерный план проведения мероприятия. 

Форма отчетности и контроля: проверка качества выполнения работы, основных правил 

организации и проведения спортивно- массовых мероприятий с собаками. 

 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 2 
Тема: Организация охотничьего собаководства. 

Количество часов: 3 

Цель работы: изучить историю возникновения охотничьего собаководства, породы 

охотничьих собак, правила содержания и разведения. 

Общие указания к выполнению работы: пользуясь дополнительной литературой, 

составить конспект по истории охотничьего собаководства. 

Форма отчетности и контроля: проверка наличия конспекта, качества и полноты 

содержательной части. 

 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 3 
Тема: Декоративные собаки и их роль в жизни человека. 

Количество часов: 3 

Цель работы: изучить породы декоративных собак, историю возникновения собак- 

компаньонов, роль и применение собак декоративных пород в жизни человека. 

Общие указания к выполнению работы: пользуясь дополнительной литературой, 

составить конспект по истории декоративного собаководства и применении собак- 

компаньонов. 

Форма отчетности и контроля: проверка качества выполнения работы, содержания 

конспекта. 

 



ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 4 
Тема: Общий экстерьер собак. 

Количество часов: 2 

Цель работы: изучить понятие общего и частного экстерьера, статей собак. 

Общие указания к выполнению работы: пользуясь дополнительной литературой, 

составить конспект с определением экстерьера, статей собак, привести примеры. 

Форма отчетности и контроля: проверка качества выполнения работы, точности и 

полноты описания экстерьера. 

 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 5 
Тема: Описание экстерьера служебных пород собак (несколько по выбору обучающегося). 

Количество часов: 8 

Цель работы: изучить служебные породы собак, дать описание экстерьера с точки зрения 

условий содержания и служебного предназначения. 

Общие указания к выполнению работы: пользуясь интернет- ресурсами, сделать 

презентацию нескольких служебных пород собак. 

Форма отчетности и контроля: проверка содержания и актуальности выполненной 

работы. 

 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 6 
Тема: Описание собак рыхлого, грубого и крепкого типов конституции. 

Количество часов: 6 

Цель работы: изучить особенности указанных типов конституции, используя конспект 

лекции, учебник и дополнительную литературу. 

Общие указания к выполнению работы: полученный материал использовать для 

составления первой части сравнительных схем и таблицы по типам конституции собак. 

Форма отчетности и контроля: проверка правильности составления сравнительной 

таблицы. 

 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 7 

 

Тем: Описание собак нежного и сухого типов конституции. 

Количество часов: 6 

Цель работы: изучить особенности указанных типов конституции, используя конспект 

лекции, учебник и дополнительную литературу. 

Общие указания к выполнению работы: полученный материал использовать для 

составления сравнительных схем и таблицы по всем типам конституции собак. 

Форма отчетности и контроля: проверка качества выполнения работы, полноты 

классификации типов конституции собак. 

 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 8 
Тема: Описание основных типов конституции собак (по заданию преподавателя). 

Количество часов: 4 

Цель работы: изучить особенности указанных типов конституции, используя конспект 

лекции, учебник и дополнительную литературу. 

Общие указания к выполнению работы: полученный материал использовать для 

сравнения основных типов конституции, указать в сравнительной таблице отличия и 

схожие черты. 

Форма отчетности и контроля: проверка качества выполнения работы, правильности 

определения основных конституциональных признаков. 

 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 9 



Тема: Измерение собак различных пород (на выбор обучающегося). 

Количество часов: 4 

Цель работы: изучить разнообразие пород собак, выявить зависимость основных 

экстерьерных параметров от среды обитания и условий содержания. 

Общие указания к выполнению работы: полученный материал использовать для 

сравнения экстерьера собак различных пород и назначения, составив таблицу. 

Форма отчетности и контроля: проверка качества выполнения работы, правильности 

проведения промеров собак и указанных результатов измерений, используя стандарт 

породы. 

 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 10 
Тема: Вычисления индексов промеров (по заданию преподавателя). 

Количество часов: 2 

Цель работы: изучить порядок вычислений индексов собак, значение измерений для 

проведения экспертизы. 

Общие указания к выполнению работы: полученный материал использовать для 

составления сравнительных схем и таблицы различных пород собак. 

Форма отчетности и контроля: проверка качества выполнения работы, полноты 

классификации индексов и правильности их вычислений. 

 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 11 
Тема: Отработка навыков оформления заявок для участия в выставках. 

Количество часов: 2 

Цель работы: изучить нормативные документы РКФ, Положение о сертификатных 

выставках в системе РКФ. 

Общие указания к выполнению работы: полученный материал использовать для 

создания презентации с демонстрацией бланка заявки и заполняемых граф для участия в 

выставке. 

Форма отчетности и контроля: проверка знаний нормативной документации и правил 

участия в выставках собак. 

 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 12 
Тема: Положение о сертификатных выставках. Изучение общих положений. 

Количество часов: 6 

Цель работы: изучить порядок присвоения титулов и сертификатов по результатам 

выставок. 

Общие указания к выполнению работы: пользуясь официальным сайтом РКФ, составить 

конспект по основным пунктам Положения РКФ о сертификатных выставках. 

Форма отчетности и контроля: проверка качества выполнения работы, полноты 

перечисления титулов и основных положений. 

 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 13 
Тема: Положение о племенном отборе собак породы немецкая овчарка. Изучение 

Положения. 

Количество часов: 6 

Цель работы: изучить порядок проведения бонитировки и керунга собак. 

Общие указания к выполнению работы: составить конспект об организации и правилах 

проведения племенного отбора в системе РКФ. 

Форма отчетности и контроля: проверка качества выполнения работы, правильности 

определения племенного отбора и его этапов. 

 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 14 



Тема: Изучение основной нормативной документации РКФ. 

Количество часов: 5 

Цель работы: изучить Устав РКФ, основные Положения, регламентирующие проведение 

выставок и испытаний собак. 

Общие указания к выполнению работы: составить конспект по нормативным 

документам РКФ. 

Форма отчетности и контроля: проверка качества выполнения работы, полноты 

документации и правил РКФ. 

 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 15 
Тема: Основная документация по бонитировке собак. 

Количество часов: 5 

Цель работы: изучить порядок проведения бонитировки собак. 

Общие указания к выполнению работы: составить конспект по порядку проведения 

бонитировки, указать отчетную документацию, заполняемую по результатам мероприятия. 

Форма отчетности и контроля: проверка качества выполнения работы, правильности 

описания бонитировки и отчетной документации. 

 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 16 
Тема: Оценка экстерьера племенного животного (по заданию преподавателя). 

Количество часов: 5 

Цель работы: изучить порядок проведения экспертизы и описания экстерьера собак в 

ринге, заполнение отчетной документации. 

Общие указания к выполнению работы: подготовить доклад по порядку экспертизы 

собак на выставочном ринге с демонстрацией оборудования ринга, действий проводника и 

судьи, отчетной документации. 

Форма отчетности и контроля: проверка качества выполнения работы, правильности 

описания экстерьера и заполнения отчетной документации. 

 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 17 
Тема: Нормативы испытаний и соревнований служебных собак. Правила сдачи общего 

курса дрессировки, патрульной и сторожевой службы.  

Количество часов: 6 

Цель работы: изучить виды испытаний и соревнований собак, нормативы, критерии 

оценки. 

Общие указания к выполнению работы: составить конспект по порядку проведения 

испытаний по ОКД, патрульной и сторожевой службы. 

Форма отчетности и контроля: проверка качества выполнения работы, правильности 

описания порядка организации и проведения испытаний. 

 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 18 
Тема: Правила сдачи защитно-караульной службы. 

Количество часов: 4 

Цель работы: изучить порядок проведения испытаний по ЗКС. 

Общие указания к выполнению работы: составить конспект по порядку проведения 

испытаний по ЗКС, заполнению отчетной документации. 

Форма отчетности и контроля: проверка качества выполнения работы, правильности 

описания порядка организации и проведения испытаний. 

 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 19 
Тема: Изучение документации по организации испытаний рабочих качеств собак. 

Количество часов: 6 



Цель работы: изучить порядок заполнения отчетной документации по организации 

испытаний рабочих качеств собак согласно Положению РКФ о проведении племенной 

работы. 

Общие указания к выполнению работы: составить конспект по порядку заполнения 

отчетной документации, перечислить основную документацию. 

Форма отчетности и контроля: проверка качества выполнения работы, правильность 

заполнения документации. 

 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 20 
Тема: Изучение документации Испытания по многоступенчатой системе спортивной 

дрессировки собак 

Количество часов: 4 

Цель работы: изучить порядок проведения испытаний по многоступенчатой системе 

спортивной дрессировки собак, особенности проведения IPO-1, IPO-2, IPO-3. 

Общие указания к выполнению работы: составить конспект по порядку проведения 

испытаний по многоступенчатой системе спортивной дрессировки собак, нормативы. 

Форма отчетности и контроля: проверка качества выполнения работы, правильности 

описания испытаний и правил проведения. 

 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 21 
Тема: Права и обязанности участников испытаний и соревнований. 

Количество часов: 4 

Цель работы: изучить Положения о проведении испытаний и соревнований собак в 

системе РКФ. 

Общие указания к выполнению работы: составить конспект по правам и обязанностям 

участников испытаний и соревнований. 

Форма отчетности и контроля: проверка качества выполнения работы, правильности 

описания прав и обязанностей участников. 

 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 22 
Тема: Оформление договора о заключении купли-продажи собак. 

Количество часов: 6 

Цель работы: изучить документацию о происхождении собаки, метрики щенка, выписки 

из ВЕРК. 

Общие указания к выполнению работы: составить конспект по порядку заполнения 

метрики щенка, договора купли- продажи, обязанностях и ответственности сторон сделки. 

Форма отчетности и контроля: проверка качества выполнения работы, правильности 

заполнения документов. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Нормативная литература: 

1. Положение о выставках НКП Немецкая овчарка «Российский Союз любителей 

немецких овчарок». Утверждено решением Президиума РКФ от 19 мая 2011 

2. Положение Российской Кинологической Федерации (РКФ) о выставках ранга 

СACIB, CAC. Утверждено решением Президиума РКФ от 14 ноября 2010 

3. Положение Российской Кинологической Федерации (РКФ) о судьях РКФ по 

породам собак. Утверждено Решением Президиума РКФ 23 апреля 2008. Внесены 

изменения и дополнения Решением Президиума РКФ от 24 декабря 2009, и от 24 ноября 

2010 

4. Временные правила проведения соревнований по Фристайлу (танцы с собакой) 

Утверждено решением Президиума РКФ по Рабочим качествам и спорту 16 июня 2007 



5. Правила проведения соревнований по ездовому спорту. Приняты 

Координационным советом Всероссийской Ассоциации ездового спорта (ВАЕС) от 27 

марта 2007 

6. Правила соревнований по Защитной службе «Большой ринг» Утверждено 

решением Президиума РКФ от 02 ноября 2006 

7. Положение Российской Кинологической Федерации (РКФ) о выставках ранга ЧК, 

ПК, КЧК. Утверждено решением Президиума РКФ от 07 декабря 2005 

8. Положение Российской Кинологической Федерации (РКФ) о судьях РКФ – FCJ по 

рабочим качествам собак. Утверждено решением Президиума РКФ от 12 декабря 2004, 

вступило в законную силу с 01.01.2005 

9. Положение Российской Кинологической Федерации (РКФ) о комиссиях. 

Утверждено решением Президиума РКФ от 12 октября 2005 

10. Правила проведения соревнований по Общему курсу дрессировки (ОКД) 

Утверждено решением Президиума РКФ от 16 июня 2005 

11. Положение Российской Кинологической Федерации (РКФ) об испытаниях, 

соревнованиях, состязаниях. Утверждено решением Президиума РКФ от 16 декабря 2004, 

вступило в законную силу с 01. 01. 2005 

12. Положение о племенной работе. Утверждено решением Президиума РКФ от 07 

декабря 2005 

13. Основные положения для участия в состязаниях по Обидиенс (послушание). 

Принято Генеральным секретариатом FCJ от 02. 01. 1996 

Основные источники: 

1. Алексеев А. Конституция, экстерьер, интерьер и поведение собаки - Москва. АСТ: 

Аквариум-Принт, Владимир: ВКТ 2017.- 128 с.  

2. Стоун Б., Стоун П., Груминг собак всех пород. Москва: Аквариум, 2016. – 349с.. 

3. Эва - Мария Крамер Полная энциклопедия пород. Москва: Аквариум, 2017. – 368с.  

Дополнительные источники:  

14. Блохин Г.И. Кинология /СПб: Лань, 2013.- 384с  

15. Горбачева Е.Г. Экспертиза служебных собак. Оренбург: Издательский центр 

ОГАУ, 2011.- 63с.  

16. Гусев В., Гусева Е. Кинология: Пособие для экспертов и владельцев племенных 

собак. – Москва. ООО «Аквариум - Принт», 2008. – 232с.  

17. Эва – Мария Кремер Полная энциклопедия пород собак / перевод с нем. Н. А. 

Масленниковой. М.осква. ООО «Аквариум - Принт», 2007. – 368с.  

18. Капра, Даниэле Роботти. Как общаться с собакой: Практическое руководство / 

Перевод с итальянского - Москва, Издательство «Ниола- Пресс» 2007.- 176с.  

19. Жарова Г. О. Собаки: Практическая энциклопедия,- Москва. ООО 

«Издательство АСТ», Донецк «Сталкер», 2003. – 464с.  

Интернет-ресурсы: 

1. Блохин Г.И., Гладких М.Ю. Организация выставок и соревнований собак; Москва: 

Динамо 2010. 67 с. Форма доступа: www.bulldogs.dogsboard.net 

2.  Михайловская И.Б.; Экспертиза собак; Москва: Дашков 2011.- 251 с. 

www.knigafund.ru  

3. Российская кинологическая федерация официальный сайт. Форма доступа: 

http://rkf.org.ru/ 

4. Союз кинологических организаций России официальный сайт. Форма доступа: 

http://www.iku.ru/  
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