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Наименование  профессионального модуля: ПМ.06 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

Цели и задачи профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

уметь: 

- использовать современные технологии кормления, содержания собак и 

ухода за ними; 

- проводить стрижку и тримминг декоративных собак; 
- организовывать дрессировку собак; 
- применять собак в различных видах деятельности; 
- отбирать собак для использования по различным службам; 
- проводить воспитание собак; 
- подготовку по курсу общего послушания и общему курсу дрессировки; 
- организовывать выводку молодняка, испытания и состязания собак; 
- эффективно оценивать собак по результатам испытаний. 
знать: 
- историю собаководства; 
- особенности служебного, декоративного, охотничьего, спортивного 
собаководства; 
- 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. 

 
Результаты освоения профессионального модуля 

 
Код и наименование 

компетенции 
Наименование результата 

обучения 
Номер  темы 

ПК 1.1  Обеспечивать уход за 

собаками с использованием 

необходимых средств и 

инвентаря.  

 уметь проводить стрижку и 
тримминг декоративных 
собак; 

Раздел 1. 

ПК 1.2  Проводить кормление 
собак с учетом возраста, 

 уметь использовать 
современные технологии 

Раздел 1, Раздел 3 



породы и видов служб. кормления, содержания собак 
и ухода за ними; 

ПК 2.2. Отбирать собак по 
результатам бонитировки для 
улучшения рабочих и 
породных качеств. 

 знать стандарты основных 
пород собак; 
 

Раздел 2, Раздел 3 

ПК 3.1. Готовить собак по 
общему курсу дрессировки. 

 уметь проводить подготовку 
по курсу общего послушания 
и общему курсу дрессировки; 

Раздел 2 

ПК 3.2. Готовить собак по 
породам и видам служб. 

 уметь применять собак в 
различных видах 
деятельности; 

Раздел 1. 

ПК.3. 3 Проводить подготовку 
собак по специальным курсам 
дрессировки. 

 уметь организовывать 
дрессировку собак; 

Раздел 1.,Раздел 2 

ПК 3.6. Использовать собак в 
различных видах служб. 

 уметь отбирать собак для 
использования по различным 
службам; 

Раздел 2 

ПК 4.1. Организовывать и 
проводить испытания собак. 

 знать нормативы испытаний и 
соревнований; 

 уметь организовывать 
выводку молодняка, 
испытания и состязания собак;  

Раздел 2 

ПК 4.2. Организовывать и 
проводить соревнования 
собак. 

 знать нормативы испытаний и 
соревнований; 

 уметь организовывать 
выводку молодняка, 
испытания и состязания собак; 

Раздел 4: 

ПК 4.3. Проводить экспертизу 
и бонитировку собак. 

 знать классификацию пород 
собак в системе 
Международной 
кинологической федерации 
нормативные документы 
Российской кинологической 
федерации (РКФ); 

 стандарты основных пород 
собак; 

Раздел 3 

ПК 5.7 Вести утвержденную 
учетно-отчетную 
документацию. 

 знать классификацию пород 
собак в системе 
Международной 
кинологической федерации 
нормативные документы 
Российской кинологической 
федерации (РКФ); 

 стандарты основных пород 
собак; 

Раздел 4: 

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

 организовывать дрессировку 
собак; 

 применять собак в различных 
видах деятельности; 

 отбирать собак для 
использования по различным 

 Раздел 2. 



службам; 
 проводить воспитание собак; 
 подготовку по курсу общего 

послушания и общему курсу 
дрессировки; 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные  
технологии  в 
профессиональной 
деятельности. 

подготовку по курсу общего 
послушания и общему курсу 
дрессировки; 

 организовывать выводку 
молодняка, испытания и 
состязания собак; 

 эффективно оценивать собак 
по результатам испытаний. 

Раздел 1., Раздел 2. 

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

 использовать современные 
технологии кормления, 
содержания собак и ухода за 
ними; 

 проводить стрижку и 
тримминг декоративных 
собак; 

 организовывать дрессировку 
собак; 

 применять собак в различных 
видах деятельности; 

Раздел 3 

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

 организовывать дрессировку 
собак; 

 применять собак в различных 
видах деятельности; 

 отбирать собак для 
использования по различным 
службам; 

 проводить воспитание собак; 

Раздел 2,Раздел 4 

 
Содержание профессионального модуля 

 
Раздел 1: Охотничье собаководство. 
Тема 1.1. История охотничьих собак. 
Тема 1.2. Российская федерация охотничьего собаководства.  
Тема 1.3. Классификация пород охотничьих собак.  
Тема 1.4. Основные характеристики групп пород. 
Раздел  2. Служебное собаководство.  
Тема 2.1. Понятие о служебном собаководстве.  
Тема 2.2. История применения собак в мирное время.  
Тема 2.3. Использование собак в боевой деятельности войск. 
Тема 2.4. Служебное собаководство в России.  
Тема 2.5. Применение собак для поисково-спасательной службы. 
Раздел  3: Декоративное собаководство.  



Тема 3.1. История образования декоративных пород собак.  
Тема 3.2. Цели и задачи Российской федерации любительского 
собаководства.  
Тема 3.3. Комнатно-декоративные, западные, восточные, собаки Южного 
полушария, экзотические породы собак.  
Тема 3.4. История пород, краткое описание внешнего вида.  
Тема 3.5. Особенности содержания короткошерстных собак. 
Раздел  4: Спортивное собаководство. 
Тема 4.1.  Исторические предпосылки возникновения спортивных 
соревнований с собаками.  
Тема 4.2. Цели, задачи и перспективы дальнейшего развития спортивного 
собаководства. Общие положения.  
Тема 4.3. Типы соревнований, категории, классы Судейство. Квалификация. 
Дипломы. Ранги соревнований.  
Тема 4.4. Породы собак, участвующие в соревнованиях. Цель и задачи 
соревнований. 


