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Цели и задачи профессионального модуля: 
С целью овладения соответствующими общими и 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.  
 

Результаты освоения профессионального модуля 
 
Код и наименование 
компетенции 

Наименование результата обучения Номер темы 

ПК 4.1. Организовывать 
и проводить испытания 
собак 

Уметь организовывать испытания и 
состязания собак; эффективно 
оценивать собак по результатам 
испытаний.  
Знать историю собаководства; 
особенности служебного, 
декоративного, охотничьего, 
спортивного собаководства; 
основные кинологические 
организации; 
нормативные   документы   
Российской кинологической 
федерации (РКФ);  

Тема2.1;Тема2.2;Тема 2.3 



нормативы испытаний и 
соревнований. 

ПК 4.2. Организовывать 
и проводить 
соревнования собак 

Уметь организовывать испытания и 
состязания собак; эффективно 
оценивать собак по результатам 
испытаний.  
Знать особенности служебного, 
декоративного, охотничьего, 
спортивного собаководства; 
основные кинологические 
организации; нормативные   
документы Российской 
кинологической федерации (РКФ); 
стандарты основных пород собак; 
нормативы соревнований. 

Тема1.6;Тема1.7Тема 2.4 

ПК 4.3. Проводить 
экспертизу и 
бонитировку собак 

Уметь организовывать испытания и 
состязания собак; эффективно 
оценивать собак по результатам 
испытаний. Знать требования 
экспертизы к экстерьеру и 
конституции собак, шерстяному 
покрову, окрасу, движению собак.  

Тема1.2; Тема1.3; 
Тема1.4; 
Тема1.5;Тема1.6; 
Тема 1.8 

ОК 1. Понимать 
сущность и социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес 

Уметь эффективно оценивать собак 
по результатам испытаний. Знать 
основные кинологические 
организации; нормативные   
документы   Российской  
кинологической федерации (РКФ); 
стандарты основных пород собак. 

Тема1.1;Тема1.2;Тема1.3 

ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы решения задач, 
оценивать их 
эффективность и 
качество 

Уметь организовывать испытания и 
состязания собак; эффективно 
оценивать собак по результатам 
испытаний. Знать 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. 

Тема2.1;Тема2.2;Тема2.3 

ОК 3. Принимать 
решения в стандартных 
и нестандартных 
ситуациях и нести за 
них ответственность 

Уметь эффективно оценивать собак 
по результатам испытаний. Знать 
особенности служебного, 
декоративного, охотничьего, 
спортивного собаководства; 
основные кинологические 
организации; нормативные   

 Тема 2.4; Тема 2.5 



документы   Российской  
кинологической федерации (РКФ); 
стандарты основных пород собак. 

ОК 4. Осуществлять 
поиск и использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития 

Уметь эффективно оценивать собак 
по результатам испытаний. Знать 
особенности служебного, 
декоративного, охотничьего, 
спортивного собаководства; 
основные кинологические 
организации; нормативные   
документы   Российской  
кинологической федерации 
(РКФ);стандарты основных пород 
собак; нормативы испытаний и 
соревнований. 

Тема1.4;Тема1.5;Тема1.6 
 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 
 

Уметь организовывать испытания и 
состязания собак; эффективно 
оценивать собак по результатам 
испытаний. Знать особенности 
служебного, декоративного, 
охотничьего, спортивного 
собаководства; 
классификацию пород собак в 
системе Международной 
кинологической федерации; 
нормативные   документы   
Российской кинологической 
федерации (РКФ); 
нормативы испытаний и 
соревнований; требования 
экспертизы к экстерьеру и 
конституции собак, шерстяному 
покрову, окрасу, движению собак. 

Тема1.4;Тема1.5;Тема1.6. 

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

Уметь эффективно оценивать собак 
по результатам испытаний. Знать 
особенности служебного, 
декоративного, охотничьего, 
спортивного собаководства; 
классификацию пород собак в 
системе Международной 
кинологической федерации; 
нормативные   документы   
Российской  кинологической 
федерации (РКФ); требования 
экспертизы к экстерьеру и 
конституции собак, шерстяному 
покрову, окрасу, движению собак. 

Тема2.1;Тема2.2;Тема2.3 

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

Уметь эффективно оценивать собак 
по результатам испытаний. Знать 
особенности служебного, 
декоративного, охотничьего, 
спортивного собаководства; 

Тема 2.4; Тема 2.5 



заданий основные кинологические 
организации; нормативные   
документы   Российской  
кинологической федерации (РКФ). 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации 

Уметь организовывать испытания и 
состязания собак; эффективно 
оценивать собак по результатам 
испытаний. Знать особенности 
служебного, декоративного, 
охотничьего, спортивного 
собаководства; 
основные кинологические 
организации; 
классификацию пород собак в 
системе Международной 
кинологической федерации; 
нормативные   документы   
Российской  кинологической 
федерации (РКФ). 

Тема1.1;Тема1.2;Тема1.3 

ОК 9. Ориентироваться 
в условиях частей 
смены технологий в 
профессиональной 
деятельности 

Уметь эффективно оценивать собак 
по результатам испытаний. Знать 
основные кинологические 
организации; нормативные   
документы   Российской  
кинологической федерации 
(РКФ);стандарты основных пород 
собак; нормативы испытаний и 
соревнований 

Тема1.4;Тема1.5;Тема2.4; 
Тема 2.5 
 

 
Содержание профессионального модуля 

Раздел 1. Экспертиза собак 
Тема 1.1.Экстерьер и конституция собак. 
Тема 1.2. Общий экстерьер собак 
Тема 1.3. Конституционные типы собак 
Тема 1.4.Измерение собак 
Тема 1.5. Вычисление индексов 
Тема 1.6. Экспертиза собак 
Тема 1.7. Нормативные документы Российской кинологической  федерации 
Тема 1.8. Бонитировка собак 
Раздел 2. Организация и проведение испытаний и соревнований собак 
Тема 2.1. Экстерьер собак 
Тема 2.2. Тестирование рабочих качеств служебных собак   
Тема 2.3. Международные правила испытаний собак 
Тема 2.4. Организация соревнований собак 
Тема 2.5. Спортивные кинологические испытания и соревнования 
 
 
 
 


