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 1  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ 04 ИСПЫТАНИЯ И СОРЕВНОВАНИЯ СОБАК 

 
1.1  Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности  СПО 32.02.15  Кинология укрупненной группы специальностей 
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство  

 
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  
ПМ 04 Испытания и соревнования собак 
 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
 

1. ПК 4.1. Организовывать и проводить испытания собак. 
2. ПК 4.2. Организовывать и проводить соревнования собак. 
3. ПК 4.3. Проводить экспертизу и бонитировку собак. 

 
Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании, повышения квалификации, 
подготовки и переподготовки кадров по специальности 35.02.15  Кинология и при 
наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 
 
1.2  Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 
освоения модуля 

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: 

1. Ориентироваться во многообразии пород собак, различать их по 
классификации РКФ и FCI, кинологической ситуации в России и мире; 
2. Взаимосвязь отечественных и зарубежных пород собак по применению в 
испытаниях, соревнованиях собак и др. 
3.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 
4. Организовывать выводку молодняка; 
5.  Проводит испытания, состязания и соревнования собак;  
6. Эффективно оценивать собак по результатам испытаний; 

 
знать: 
историю собаководства;  
особенности служебного, декоративного, охотничьего, спортивного собаководства;  



 

основные кинологические организации;  
Как проводятся: 
1. Испытания собак; 
2. Соревнования собак; 
3. Экспертиза  собак; 
4. Бонитировка собак; 
5. Выставки собак; 
6. Выводки собак; 
7. Правила допуска собак к соревнованиям, испытаниям и др.; 
8. Правила организации и проведения испытаний, соревнований, экспертизы, 
выставок и др. 

классификацию пород собак в системе Международной кинологической федерации. 
1.3  Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 
профессионального модуля: 
всего –  636 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 528 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 280 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 140 часов; 

учебной практики -108 часов; 
производственной практики – 108 часов. 



 

2  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности Содержание собак и уход за 
ним, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Профессиональные компетенции: 
 
ПК 4.1 Организовывать и проводить испытания собак. 
ПК 4.2 Организовывать и проводить соревнования собак. 
ПК 4.3 Проводить экспертизу и бонитировку собак. 

 
Общие компетенции: 
 
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. 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального 

модуля* 

Всего часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 
курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 

(если предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1 – 3. Раздел 1. Изучение 
особенностей охотничьего, 
декоративного, 
спортивного собаководства. 

96 
 64 28 

 
 
 
 
 
 
 

30 

32 

 
 
 
 
 
 
 

15 

 - 

ПК 3. Раздел 2. Организация и 
проведение экспертизы и 
бонитировки собак. 

294 124 34 62 108 - 

ПК 1 – 3. Раздел 3. Организация 
проведения испытаний и 
состязаний собак. 

138 92 3 46 - - 

 Производственная 
практика (по профилю 
специальности), часов 
(если предусмотрена 
итоговая 
(концентрированная) 
практика) 

108  108 

 Всего: 636 280 65 30 140 15 108 108 

 
 

                                                 
 



 

 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 
Наименование разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел ПМ 1. Изучение 
особенностей 
охотничьего, 
декоративного, 
спортивного 
собаководства. 

  96   

МДК.04.01. 
Теоретические и 
практические основы 
организации и проведения 
испытаний и 
соревнований собак 

  96 

Тема 1.1. Охотничье 
собаководство. 

Содержание  18 
1. Специфика дрессировки охотничьих собак. Практическая реализация специфических рабочих качеств. 2 
2. Приемы дрессировки охотничьих собак. Специальные приемы дрессировки различных пород собак: 

притравка, нагонка, нахаживание, натаска. 
2 

3. Притравка. Специальная дрессировка лаек, борзых, норных  по зверю. Травильные собаки. 2 
4. Нагонка. Специальная дрессировка гончих пород собак. 2 
5. Нахаживание. Специальная дрессировка лаек по мелкому зверю и птицам. 2 
6. Натаска. Специальная дрессировка легавых и спаниелей. 2 
7. Органы чувств. Значение органов чывств при охоте различных пород собак. Обоняние. Слух. Зрение. 3 
8. Инстинкты. Развитие инстинктов у охотничьих пород собак: ориентировочный, пищевой, 

оборонительный, охотничий. 
3 

9. Испытания охотничьих собак.  Положение об организации и проведении испытаний охотничьих собак. 2 
Лабораторные работы. -   

  Практические занятия          20 
1. История охотничьего собаководства. 
2. Испытания гончих. Испытания по зайцам, лисице и шакалу одиночных собак, в смычке, парой, стае, по 

черной тропе весной и осенью. 
3. Испытания лаек. Испытание по белке, кунице, соболю, глухарю, тетереву, фазану. 
4. Испытания борзых. Испытания на открытых площадках по вольному зверю. 
5. Испытания легавых собак. Испытания по боровой дичи, по болотной и полевой дичи. 



 

6. Испытания норных собак. Испытания по барсуку, по лисице. 
7. Испытания по водоплавающей птице. Приучение к подаче поноски (вещей). Приучение к поиску 

челноком. 
8. Испытания по кровяному следу. Испытания в естественных условиях и с использованием имитаторов 

9. Испытания по кабану. Оценка качеств: чутье, отношение к следам, смелость, облаивание, голос, злобность, 
послушание, вязкость. 

10. Испытания спаниелей по болотной, полевой и боровой дичи. Работа с "челноком", галопом или с 
переходом на рысь. 
\ 

Лабораторные работы. - 
Практические занятия  - 

Тема 1.2. Декоративное 
собаководство. 

Содержание  12   
3 1. История развития декоративных собак. История декоративного собаководства в России и в странах мира. 

Классификация декоративных пород собак. 
2. Декоративные терьеры. Скай-терьер. Керри-блю-терьеры. Бедлингтон-терьер. Лейкленд-терьер. 

Ирландский терьер. Буль-терьер.  
2 

3. Шнауцеры. Средний шнауцер. Миниатюрный шнауцер. 2 
4. Пудели. Большой пудель. Малый пудель. Карликовый пудель. 2 
5. Западная группа декоративных собак. Левретка. Кокер-спаниель. Бассет. Бладгаунд. Карликовый пинчер. 

Мальтийская болонка. Француская болонка. Цветная болонка. Английский бульдог. Француский бульдог. 
Мопс. Чихуахуа. Долматин. Той-терьер. Шелти. Шпиц. 

2 

6. Восточная группа декоративных собак. Афган. Лхасский апсо. Пекинес. Тибетский терьер. Ши-тцу. 
Японский хин. Чау-чау. 
 

2 

Лабораторные работы. - 
Практические занятия  - 

Тема 1.3. Спортивное 
собаководство 

Содержание  6   
1. Особенности спортивного собаководства.  История развития спортивного собаководства. Общие правила 

проведения соревнований по видам спорта, объединяемым Российской лигой кинологов (комплексному и 
прикладному кинологическому спорту). 

2. Гонки на собаках. Аляскинский стиль. Номстиль. Пулка. Вэист.Флайбол. Игра собак с мячом. 
Преодоление 4-х препятствий. Соревнования собак-крысоловов. Показательные сражения собак с 
крысами. Устройство арены. Правила проведения сражения. 

3. Организация и проведение дрессировки собак по Аджилити 
Лабораторные работы.  

 
Практические занятия  8 



 

1. Системы спортивных соревнований. Виды кинологического спорта.  Квалификация статуса соревнований 
по кинологическому спорту в РФ.Европейские системы спортивных соревнований собак. Изучение 
положений соревнований по кинологическому спорту. 

2. Военно-спортивное многоборье (ВСМ). Бег на 100 м.,преодоление 300 м полосы препятствий: 
легкоотлетический барьер, глухой забор, сквозная лестница, переползание участка, бум, задержание 
нарушителя. 

3. Аджилити.  Соревнования в мастерстве, а не в скорости. Определение первенства - по меньшему 
количеству на трассе.  

4. 

Собачьи бега. Начальный и конечный возраст тренировки собак. Соревнования на открытой местности в 
погоне за зайцем. 
 

Лабораторные работы. 
- 

Практические занятия  - 
Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ 4. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
кинологической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к 
практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов 
и подготовка к их защите. Самостоятельное изучение нормативной литературы по специальности. 

32 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы.  
Подготовка докладов на темы: 

1. История происхождения собак – легенды и теории. 
2. Особенности конституции охотничьих пород собак. 

3. Отбор собак для дрессировки. 

4. Особенности подготовки собак к охоте. 

5. Практическое применение и использование  

6. Особенности охоты со спаниелями и лабрадор-ретриверами. 
7. Отбор собак для дрессировки по типу нервной  
8. Декоративные собаки на выставках. 
9. Стандарты пород голая хохлатая, йоркшир-терьер,  
10. Использование служебных собак в геологоразведке, собаки космонавты и др. профессии. 

Подготовка конспектов на темы: 
1. Особенности конституции служебных пород. 
2. Особенности конституции декоративных пород. 
3. Методика оценки работы собаки 
4.  Дисквалифицирующие действия на испытаниях собак. 
5. Организация работы с бродячими собаками. 
6. Стандарты пород хортая, тазы, тайган. 

 

 



 

Учебная практика. 
 Виды работ.  

- 

Раздел ПМ 2. 
Организация и проведение 
экспертизы и бонитировки 
собак. 

  186 

МДК.04.01. 
Теоретические и 
практические основы 
организации и 
проведения испытаний и 
соревнований собак 

  124 

Тема 1.1. Общий 
экстерьер собаки. 

Содержание 10 
1. Организация собаководства в России и за рубежом. История развития собаководства. Организация 

кинологических предприятий, их деятельность. Использование собак по видам служб. Задичи FCI и РКФ. 
2 

2. Понятие экстерьера собаки. Зависимость экстерьера от наследственных задатков и условий выращивания 
собаки. Недостатки и пороки экстерьера, мешающие использованию собаки.  Пороки, при которых собака 
выбраковывается из племенного разведения.                                  

2 

3. Движение собаки. Виды передвижений. Прыжки. 3 
4. Окрас собаки. Виды окрасов и их характеристика. 3 
5. Тримминг – и последовательность проведения.  3 
Лабораторные работы. -  Практические занятия - 

Тема 1.2. 
Конституционные типы 

собак. 

Содержание  2 

3 1. Основные типы конституций у собак. Грубый, крепкий, сухой, нежный и рыхлый, их особенности.Влияние 
кормления, содержания и наследственности на формирование типов коституции. Абиотеческий фактор и 
наследственность - формообразующие конституции. 

Лабораторные работы. -   
Практические занятия - 

Тема 1.3. Измерение 
собак. 

Содержание  4 
1. Значение измерения собак. Инструмент для измерения. Правила проведения измерения. Наименование 

промеров у собак и порядок их выполнения.  
2 

2. Понятие индекса телосложения. Порядок вычисления индексов: растянутости (формата), конституции, 
высоконогости, грудного, массивности. 

2 

Лабораторные работы. -   
Практические занятия  - 

Тема 1.4.  Бонитировка 
собак. 

 

Содержание  38 
1. Бонитировка и кёрунг собак. Цели и задачи бонитировки. кёрунга, общие понятия селекции собак, правила 

проведения бонитировки, кёрунга, статистические методы анализа. 
2 



 

 

2. Родословная, их виды. Оценка качества родословной. 2 
 

 

 

3. Изучение инструкции по бонитировке  и проведении кёрунга собак служебных пород 2 
4. Изучение экстерьера собак породы "Восточно сибирская лайка". Описание экстерьера. 2 
5. Изучение экстерьера собак породы "Русско европейская лайка". Описание экстерьера. 2 
6. Изучение экстерьера собак породы "Карельская медвежья собака". Описание экстерьера. 2 
7. Выставки. Методика оценки экстерьера собак на выставках. Работа с документацией. 2 
8. Выводки. Методика оценки племенных животных на выводках. Работа с документацией. 2 
9. Племенные смотры. Методика оценки экстерьера племенных животных. Работа с документацией. 2 
10. Соревнования. Методика оценки рабочих качеств племенных животных. Работа с документацией. 2 
11. Испытания. Методика оценки рабочих качеств племенных животных. Работа с документацией. 2 
12. Тестирование поведения животных. Методика оценки рабочих качеств племенных животных. Работа с 

документацией. 2 

13 Проведение комплексной оценки собак по признакам: экстерьеру и конституции, рабочим качествам, 
качеству потомства и происхождению. 

2 

14. Проведение кёрунга собак породы "Немецкая овчарка". Определение керккласса. 2 
15. Изучение нормативной документации РКФ. 2 
16. Изучение документации по организации и проведению бонитировки в соответствии с требованиями FCI. 

 
2 

17. Изучение положений о сертификационных выставках РКФ. 2 
18. Проведение кёрунга собак породы "Кане-Корсо". Определение керккласса. 

 
2 

19. Проведение кёрунга собак породы "Черный терьер". Определение керккласса. 2 

 
Лабораторные работы. - 

 Практические занятия - 
Тема 1.5. Экспертиза 

собак. 
Содержание  36 
1. Организация проведения выставок и выводок молодняка. Изучение положения по организацим и 

проведению выставок и выводок молодняка 
2 

2. Деление собак по возрастным группам (классам). Изучение особенностей возрастных групп. Оценка 
экстерьера. 

2 

3. Права и обязанности эксперта. Требования в соответствии с положением РКФ. 2 
4. Тестирование. Изучение положений по проведению тестовых испытаний собак для проверки рабочих 

качеств и выявления лучших племенных ресурсов 2 

5. Виды выставок и их особенности. Международные, всероссийские, региональные, областные, городские 
выставки. Монопородные и всепородные выставки. Каталог выставок.  

2 

6. Классификация пород Международной Кинологической Федерации (FCI). Американский и английский 
клубы. 

2 

7. Классификация пород FCI: 1 групппа- Пастушьи и скотогонные собаки. 2 



 

8. Классификация пород FCI: 2 группа -Пинчеры, шнауцеры, молоссы, горные и швейцарские скотогонные 
собаки. 

2 

9. Классификация пород FCI: 3 группа - Терьеры. 2 

10 Классификация пород FCI: 4 группа – Таксы. 2 
11. Классификация пород FCI: 5 группа – Шпицы и примитивные собаки. 2 
12. Классификация пород FCI: 6 группа-Гончие и родственные породы. 2 
13. Классификация пород FCI: 7 группа – Легавые. 2 
14. Классификация пород FCI: 8 группа – Ретриверы, спаниели, водяные собаки. 2 
15. Классификация пород FCI: 9 группа – Декоративные собаки и собаки компаньоны. 2 
16. Классификация пород FCI: 10 группа – Борзые. 2 
17. Классификация пород FCI: породы условно признанные.  2 
18. Классификация пород FCI: непризнанные породы собак. 2 

 Лабораторные работы. -  

 

Практические занятия: 
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1.  Определение статей у собак, определение типа конституции,  упитанности. 
2. Измерение собак и вычисление индексов телосложения. 
3. Определение формы головы и её отдельных частей. 
4. Определение прикусов и возраста по зубам у собак. 
5. Описание шеи, линии верха, грудной клетки, живота и хвоста. 
6. Описание постава и углов конечностей. Пороки и недостатки конечностей 
7. Определение аллюра при движении собак. 
8. Изучение стандарта  и описание собак первой группы. 
9. Изучение стандарта  и описание собак второй группы. 
10. Изучение стандарта  и описание собак третьей и четвертой группы. 
11. Изучение стандарта  и описание собак пятой группы. 
12. Изучение стандарта  и описание собак шестой, седьмой и восьмой группы. 
13. Изучение стандарта  и описание собак девятой и десятой группы 
14. Оборудование рингов. 
15. Экспертиза в ринге. Последовательность работы судьи-эксперта. 
16. Оформление выставочной документации. 
17. Изучение стоек собак различных пород при оценке их экстерьера. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 ПМ 4. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
кинологической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).Подготовка к 
практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов 
и подготовка к их защите.Самостоятельное изучение нормативной литературы по специальности.Работа над индивидуальными проектами и 
кейсами. 

62 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы.  
Подготовка докладов на темы: 

11. История создания учения об экстерьере собак 
12. Понятие интерьера собак 
13. Стандарт породы   немецкий боксер 



 

14. Стандарты пород  вельштерьер, яг – терьер 

15. Стандарт породы  немецкая олененогая лайка 

16. Стандарты пород эстонская гончая, бладхаунд, оттерхаунд  

17. Стандарт породы пойнтер 
18. Линька собак 
19. Типы волос собак. 
20. Типы движения собак. 
21. Косметические операции (купирование хвоста, ушей.) 
22. Косметические операции ( удаление прибылых пальцев.) 
23. Стандарты породы  восточноевропейская овчарка  

Подготовка конспектов на темы: 
7. Положение о проведении выставок в системе РКФ 
8. Положение о проведении выставок в системе РКФ 
9. Положение РКФ о племенной работе (организация племенной работы, требования для допуска в разведение) 
10. Положение РКФ о племенной работе (Оформление и выдача документов) 
11. Положение РКФ о судьях по рабочим качествам собак 
12. Положение РКФ о кермастерах 
13. Положение РКФ о кермастерах 
14. Положение РКФ об экспертах по собаководству 
15. Положение РКФ об экспертах по собаководству 
16. Положение РКФ о судьях по породам собак (общие положения, условия присвоения звания судьи) 
17. Положение РКФ о судьях по породам собак ( учет работы  судей, права и обязанности судьи 
18. Права членов экспертной комиссии 
19. Методы оценки экстерьера собак 
20. История создания учения о конституции 
21. Взаимосвязь условий кормления и содержания собак с их анатомическим строением 
22. Дисквалифицирующие пороки 
23. Типы окраса собак 
24. Отбор собак для дрессировки по состоянию здоровья, конституции, экстерьеру 

Учебная практика : 
Организация и проведение испытаний собак в качестве судьи. 
Организация и проведение соревнований собак в качестве судьи. 
Участие и проведение испытания собак в качестве владельца. 
Участие и проведение соревнований собак в качестве владельца. 
Характер и система соревновании.  
Цели, задачи и статус соревновании. 
Сроки и место проведения соревнований. 
Условия допуска к соревнованиям. Правила подачи заявок. 
Порядок проведения соревнований. 
Порядок подведения итогов. Порядок награждения. 
Меры безопасности на соревнованиях собак. 
Выставки, выводки, полевые испытания, состязания. Методы измерения собак, глазомерная оценка. 
Техника экспертизы. Племенная классность собак. Элита, первый класс, второй класс, третий класс (резервный). 
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Положение о выставке. Выставочный каталог. Выставочные классы. 
Требования экспертизы к экстерьеру и конституции собак, шерстяному покрову, окрасу, движению собак. 
Проведение бонитировки собак используя систему баллов для служебно-спортивных пород. 
Проведение бонитировки собак используя систему баллов для охотничьих  пород. 
Проведение бонитировки собак используя систему баллов для  декоративных и той-породы. 

 

Раздел 3. Организация 
проведения испытаний и 
состязаний собак. 

   

 
МДК.04.01. 
Теоретические и 
практические основы 
организации и 
проведения испытаний и 
соревнований собак 
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Тема 1.1. Правила 
организации и 

проведения испытаний и 
соревнований 

Содержание 4 
1. Испытания. Общие положения. Организация испытаний. 2 
2. Соревнования. Общие положения. Организация соревнований. 2 

Тема 1.2.  Многоборья со 
служебными собаками. 

Содержание 10 2 
 1. Особенности проведения многоборья со служебными собаками. 
 2. Зимние и летние многоборья. 2 

3. 
Троеборье. Преодоление 300-метровой полосы препятствий, бег на 100 м., стрельба и задержание 
"нарушителя". 

2 

4. 
Пятиборье. Преодоление 300-метровой полосы препятствий, кросс на 1000 м, бег на 100 м., стрельба 
и задержание "нарушителя". 

2 

5. 
Зимнее многоборье. Буксировка лыжника 800 м. с преодолением препятствий. Стрельба. Метание 
гранаты в цель. 

2 

Лабораторные работы. -   

Практические занятия  - 
Тема 1.3.  Национальные 

виды испытаний и 
соревнований собак. 

Содержание 12 
1. Методика проведения общего курса дрессировки. 2 
2. Методика проведения специальных видов дрессировки собак. 2 
3. ОКД - испытания, соревнования. Отношение к наморднику, показ зубов. Движение собаки рядом с 

проводником.  Посадка, стойка, укладка, собаки (проверяются в комплексе).  Подход к проводнику, 
возвращение на место (проверяются в комплексе).  Апортировка.  Преодоление препятствий.  Выдержка 
собаки по навыку “место” Отношение к выстрелу. 

2 

4. ЗКС - испытания, соревнования. Выборка вещи проводника. Безразличное отношение к корму, 
подброшенному помощником. Охрана вещи. Задержание помощника, защита дрессировщика. Отношение 
к выстрелу. Конвоирование. 

2 

5. Буксировка лыжника. Буксировка лыжника одной собакой. Управление собакой. 2 



 

6. Караульная служба. Поведение собаки на посту. Дальность  облаивания, защита поста. Активность 
облаивания. Отношение к корму. Отношение к выстрелу. 

2 

Лабораторные работы.  
- 

  

Практические занятия  3 
1. Розыскная служба. Выборка чужой вещи. Выборка человека. Работа по следу. Обыск местности. 

Задержание, защита дрессировщика и отношение к выстрелу. 
2. Собака - спасатель. На воде, в горах, розыск людей в чрезвычайных ситуациях. Поиск и идентификация. 

Тема 1.4. 
Международные виды 

(FCI) испытаний и 
соревнований собак. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Содержание 
1.   Изучение международных правил, соревнований пользовательских собак. 33 2 
2.  Изучение положений о проведении аджилити. 2 
3.  Изучение проведения соревнований международноко класса по послушанию.  2 
4. Нормативная документация по правилам проведения испытаний и соревнований в служебном 

собаководстве. 
2 

5. Права и бязанности должностных лиц при проведении соревнований. Права и обязанности участников. 2 

6. Положения о конологисеких видах спорта, культивируемых в FCI. 2 
7. Социальные виды служб. Собака-поводырь, канис-терапия, собаки-пожарные. 

 

2 
8. Конвойная служба. 2 
9. Выставочный каталог (СОКМ) 2 
10. Шуцхунд. 2 
11. Русский ринг. Большой ринг. 2 
12. Вейтпуллинг. 2 
13. IPO.  2 
14. Аджилити,  2 
15. Мондьюринг. 2 
16. Обидиенс.  2 
17. Дог-фрисби.  2 
Лабораторные работы. -  

Практические занятия - 

Тема 1.5. Подготовка 
написания 
курсовой работы 

1. 3ыбор и обсуждение темы для написания курсовой работы. 
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3 
2. Составление плана курсовой работы. 3 
3. Работа с литературными источниками для курсовой работы и сбор информации. 3 
4. Работа над содержанием работы. Составление плана. 3 
5. Обсуждение написания вводной части. Формулировка Задач и целей. 3 



 

6. Обсуждение написания основной части. 3 
7. Обсуждение написания заключительной части. 3 
8. Выбор списка использованной литературы. 3 
9. Работа над приложением курсовой работы. 3 
10. Оформление курсовой работы. 3 
11. Оформление курсовой работы. 3 
12. Оформление курсовой работы. 3 
13. Оформление курсовой работы. 3 
14. Оформление курсовой работы. 3 
15. Защита курсовой работы. 3 

Темы курсовых работ: 
 
 

1. Испытания охотничьих собак.  

2. Значение органов чувств при охоте различных пород собак.  

3. Организация проведения выставок служебных собак 

4. Развитие инстинктов у охотничьих пород собак 

5. Испытания легавых собак 

6. Испытания служебных собак в естественных условиях и с использованием имитаторов 

7. Испытания спаниелей по болотной, полевой и боровой дичи. 

8. История развития спортивного собаководства 

9. Виды кинологического спорта. 

10. Зависимость экстерьера от наследственных задатков и условий выращивания собаки 

11. Тримминг  последовательность его  проведения 

12. Бонитировка и кёрунг собак 

13. Оценка качества родословной. 

14. Методика оценки экстерьера собак на выставках. 

15. Методика оценки племенных животных на выводках. 

 

 



 

16. Методика оценки рабочих качеств племенных животных. 

17. Проведение комплексной оценки собак 

18. Проведение кёрунга собак породы "Немецкая овчарка" 

19. Особенности проведения многоборья со служебными собаками. 

20. Методика работы хендлинга 

21. Летние многоборья служебных собак. 

22. Оборудование рингов для служебных собак 

23. Практическая реализация специфических рабочих качеств охотничьих собак 

   
 
Самостоятельная работа при изучении раздела 3 ПМ 4.    Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
кинологической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к 
практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов 
и подготовка к их защите. Самостоятельное изучение нормативной литературы по специальности. Работа над индивидуальными проектами и 
кейсами.  
Работа на написание курсовой работы. 

46 

 

 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы.  
Подготовка докладов на темы: 

1. Разметка площадки для выполнения навыков 
2. Присуждение званий и титулов 
3. Условия допуска собак к соревнованиям 
4. Схема площадки для проведения соревнований с размещенным оборудованием 
5. Методика судейства на соревнованиях и испытаниях 
6. Организационные мероприятия при СОКМ 
7. Дисквалифицирующие действия дрессировщика 
8. Методика оценки работы собаки 

Подготовка конспектов на темы: 
1. Правила и нормативы испытания собак на снарядах. 
2. Проведение соревнований (Подготовительная часть) 
3. Проведение соревнований (основная часть) 
4. Оценка выполнения упражнений 
5. Оценка выполнения упражнений собакой и дрессировщиком 
6. Правила подачи заявок 
7. Преследование убегающего 
8. Права судей 

 



 

9. Образец каталога СОКМ 
10. Оценка готовности участников 
11. Правила заполнения отчетной документации 
12. Структура сертификата единого образца по рабочим качествам собак 
13. Двойка в укрытии 
14. Дальняя тройка 
15. Оценка работы собаки в свободном окарауливании 

Производственная практика  "Организация и проведение испытаний и соревнований в служебном собаководстве". Виды работ 1. 
Участие в проведении испытаний по различным видам дрессировки собак: ОКД, ЗКС, КС, РС, IPO, Аджилити, Обидиенс. 2.  Участие в 
проведении соревнований по различным видам дрессировки собак: ОКД, ЗКС, РС, КС, ПСС, служебное троеборье - IPO, Аджилити, 
Обидиенс. Изучение нормативной документации по проведению испытаний и соревнований собак. 2. Оформление документации испытаний 
и соревнований собак: оценка собак, их описание, составление отчета. 3. Проектная работа по результатам испытаний и соревнований собак. 

108 

 

Всего 636   
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов 
информационных технологий в профессиональной деятельности, кинологии и 
собаководства; мастерской стрижки и тримминга собак; лаборатории ветеринарии и 
зоогигиены; полигона питомник. 
 
Оборудование учебного кабинета информационных технологий в профессиональной 
деятельности и рабочих мест кабинета:  

− рабочее место студента: компьютер; 
− рабочее место преподавателя: компьютер, МФУ, колонки;  
− лицензионное программное обеспечение общего и профессионального 

назначения, комплект учебно-методической документации. 
 
Оборудование учебного кабинета кинологии и собаководства и рабочих мест 
кабинета:           

− рабочее место преподавателя; 
− оборудование для учебно-практических занятий: стационарные стенды 

(породы собак, окрасы), муляжи собак, тематические альбомы, микроплакаты, 
макеты, учебные образцы натуральных кормов и комбикормов. 

 
Технические средства обучения: мультимедиапроектор, принтер сетевой, сканер, 
цифровой фотоаппарат, цифровая камера. 
 
Оборудование лаборатории экспертизы собак и рабочих мест лаборатории: 

− посадочные места по количеству обучающихся; 
− рабочее место преподавателя; 
− учебно-наглядные материалы: столы, покрытые нескользящим ковриком; 

фиксаторы для собак; комплект ринговок; инструменты для измерения собак –
палка, линейка, мерная лента, циркуль; 

− персональный компьютер – для проведения анализа и оформления 
документации по итогам экспертизы собак; 

− методическая литература: стандарты пород собак; положения РКФ и 
ведомственных структур о проведении выводок, выставок, испытаний; 
каталоги выставок и соревнований мерная собак;  

− наградные материалы: сертификаты, дипломы, ленточки, розетки. 
   

Оборудование полигона выставочный ринг: 
− ограничительная лента;  
− комплект для эксперта: столы для проведения экспертизы мелких пород, 

ноутбук, наградная документация, щитовая поверхность для проведения 
экспертизы средних и крупных пород собак, стулья.   

 



 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники: 

1. Бабурова Галина Александровна, Блохина Татьяна Владимировна, Блохин 
Геннадий Иванович/ Кинология. Учебник/ Серия: "Учебники для вузов. 
Специальная литература" 3-е издание, стереотипное. Издательство: "Лань" 2012. 

2. Брюс Фогл /Собаки. Новая энциклопедия /Переводчики Ольга 
Чибисова, Нина Чехонадская, Владимир Свечников. Издательства АСТ, Астрель, 
Дорлинг Киндерсли. ISBN 5-17-018077-2, 5-271-06410-7, 0-7513-0471-9, 2015, 
416 с. 

3. Брюс Фогл / Собаки. Полная энциклопедия/ Переводчик А. Авдиева 
/Издательства АСТ, Астрель ISBN 978-5-17-044304-8, 978-5-271-16969-4, 1-4053-
1264-5, 978-1-4053-1264-6. 2015,  344с 

4. Брюс Фогл/ Собака. Руководство по уходу/ Переводчики В. Вронская, Е. 
Иванова;  Издательства Астрель, АСТ ISBN 5-17-037347-3, 5-271-14123-3, 
2015, 288с. 

5. Джесси Рассел- Кинология ISBN: 978-5-5129-0568-5. Издательство: "VSD" , 
2014, 382 с. 

6. Дэвид Элдертон Все породы собак. Выбрать, понять, воспитать. Переводчик 
Татьяна  Новикова. Издательство Эксмо ISBN 978-5-699-48514-7, 2016, 176. 

7. Йонес Рената «Щенок в вашем доме. Обучение и воспитание» Переводчик: 
Запорожец Марина/Редактор: Скляр С. С. Издательство: Харьков, Белгород,  Клуб 
семейного досуга, ISBN: 978-5-9910-2813-4  2014 г. 78 с. 
Дополнительные источники: 

1. Кинология. Учебное пособие для вузов / Г. И. Блохин, М. Ю. Гладких, А. А. 
Иванов, Б. Р. Овсищер, М. В. Сидорова — М.: ООО «Издательство 
Скрипторий 2015», 2017. - 432 с. с ил. 

2. ПОЛОЖЕНИЕ РКФ о специалистах РКФ по рабочим качествам и 
спорту(кроме специалистов РКФ по охотничьим видам)  Утверждено 
президиумом РКФ 15 февраля 2015 года. 

3.  ПОЛОЖЕНИЕ РОССИЙСКОЙ КИНОЛОГИЧЕСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О 
ПРОВЕДЕНИИ ИСПЫТАНИЙ И СОСТЯЗАНИЙ СОБАК (кроме испытаний и 
состязаний охотничьих собак) Утверждено президиумом РКФ «8» апреля 2015 
г. 

4.  ПОЛОЖЕНИЕ  РОССИЙСКОЙ КИНОЛОГИЧЕСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ о 
порядке оформления сертификатов по рабочим качествам собак на основании 
результатов тестирования/испытаний/состязаний (кроме 
испытаний/состязаний охотничьих собак) Утверждено президиумом РКФ «8» 
апреля 2015 г. 

5.  ПОЛОЖЕНИЕ об организации выставки РКФ Утверждено Президиумом 
РКФ 8 сентября 2011 года ( с изменениями Решением Президиума РКФ от 24 
июля 2013 года) 

6.  Руководство FCI для международных испытаний пользовательских и 
разыскных собак 2014 года (перевод с немецкого).  



 

7. Т. А. Фаритов, Ф. С. Хазиахметов, Е. А. Платонов/ Практическое 
собаководство/ Серия: "Учебники для вузов. Специальная литература" ISBN: 
978-5-8114-1294-5. 2014, 448 с. 

Интернет-ресурсы: 
1. Библиотека по собаководству – http://kinlib.ru/books/ 
2. Общероссийские порталы и сайты «Всем, кто учится» -  http://www.alleng.ru. 
3. Официальный  сайт Российской кинологической федерации 

http://www.rkf.org.ru 
4. Электронные учебники, справочники и самоучители на www.TEPKA.ru - 

http://www.tepka.ru/buk.html. 
5. Таурион - http://www.taurion.ru.  
6. Кинологическая энциклопедия - http://www.markiz.net/ebook/ 

Журналы: 
1. «Dog Show Сибирь» (Дог Шоу. Сибирь.), 2013,2014,2015,2016,2017. 
2. Друг собак. Журнал для тех, кто любит собак. 2013,2014,2015,2016,2017. 

 
 

 Общие требования к организации образовательного процесса 
 

Занятия планируются в соответствии с учебным планом, расписанием. Учебная 
практика для получения первичных профессиональных навыков в рамках 
преподаваемого модуля проводится в соответствии с графиком учебного процесса. 
Условием допуска к учебной практике профессионального модуля «Испытания и 
соревнования собак» является освоение теоретического и практического материала 
изучаемого модуля.  Дисциплинами, предшествующими изучению данного модуля 
являются:  «Анатомия и физиология животных, «Основы ветеринарии и 
зоогигиены», «Биология собак», «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности», «Охрана труда», «Основы экономики, 
менеджмента и маркетинга», профессиональные модули «Содержание собак и уход 
за ними», «Разведение и селекция собак», «Подготовка и применение собак по 
породам и видам служб». 
 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 
обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие 
высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля 
«Испытания и соревнования собак». 
 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой. 
Высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля. Опыт 
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. 
 

http://www.alleng.ru/
http://www.rkf.org.ru/
http://www.tepka.ru/
http://www.tepka.ru/buk.html
http://www.taurion.ru./


 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  
(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

Организовывать и проводить 
испытания собак.  

Качество анализа и 
рациональность выбора 
современных технологий 
испытаний собак по различным 
видам дрессировки. 

Тестирование. 
Устный опрос. 
Собеседование. 
Текущий контроль в 
форме: 
- защиты 
практических 
занятий; 
- контрольных работ 
по темам МДК. 
Экспертная оценка 
контроля 
теоретического 
материала. 
Наблюдение за 
выполнением 
практического 
задания 
Демонстрация  
выполнения 
практического 
задания 
Экспертная оценка 
защиты 
практического 
занятия  
Зачеты по 
производственной 
практике и по 
каждому из 
разделов 
профессионального 
модуля  
 

Выбор средств и инвентаря по 
проведению испытаний собак по 
различным видам дрессировки. 
Соблюдение мер личной гигиены. 

Организовывать и проводить 
соревнования собак. 

Качество анализа применяемых 
современных технологий 
соревнований. 
Осуществление оценки 
соревнований собак по 
кинологическим видам спорта. 
Осуществление контроля за 
качеством проведения 
соревнований собак по 
кинологическим видам спорта. 

Проводить экспертизу и 
бонитировку собак. 

Осуществление бонитировки 
собак различных пород. 
Осуществление экспертизы собак 
на выставках. 
Анализ использованных 
современных методик 
бонитировки и экспертизы собак 
различных пород. 

  Экзамен по 
профессиональному 
модулю. 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
 
 



 

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

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

Понимание значение 
осуществления  бонитировки и 
экспертизы собак различных 
пород.  
 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы. 
 Интерпретация 
результатов 
деятельности 
обучающихся. 

Демонстрация интереса к 
будущей профессии; 

 Наблюдение 
за деятельностью 
обучающегося. 
Положительные 
отзывы с места 
прохождения 
производственной 
практики 

Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 

Выбор и применение методов и 
способов решения 
профессиональных задач; 
 

Интерпретация 
результатов 
деятельности 
обучающихся. 
 

Оценка эффективности и качества 
выполнения; 

Экспертная оценка 
анализа выполнения 
практического 
задания. 

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

Оценка эффективности и качества 
выполнения; 

Экспертная оценка 
анализа выполнения 
практического 
задания. 

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

Эффективный поиск необходимой 
информации с использованием  
различных источников, включая 
электронные; 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося. 

Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
 

Эффективное и  рациональное 
использование информационно-
коммуникационных технологий 
при формировании учебно-
методического материала  по 
изучению особенностей 
проведения бонитировки и 
экспертизы собак, при подготовке 
и оформлении 
документационного обеспечения 
экспертизы собак. 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося. 
Экспертная оценка 
анализа выполнения 
практического 
задания. 

Работать в коллективе и команде, Взаимодействие с обучающимися, Практические 



 

эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями. 

преподавателями  в ходе 
обучения; 

занятия. 
Наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося.   

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

Самоанализ и коррекция 
результатов собственной работы; 

Самооценка, 
экспертная оценка 
анализа выполнения 
практического 
задания. 

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

Организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля; 

Интерпретация 
результатов, 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы. 

Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
 

Анализ инноваций в области  
технологических процессов  в 
животноводстве и ветеринарии; 
Ориентация в современных 
методах проведения бонитировки 
и экспертизы собак. 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы. 

Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний (для 
юношей). 

Выбор методик проведения 
бонитировки и экспертизы собак.  

Отчет о военных 
сборах с отзывом 
ответственного 
лица. 
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Государственное областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Липецкой 
области «Конь-Колодезский аграрный техникум»  

1. Преподаватель общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей Журавлёв 
С.В. 
 

2. Преподаватель общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей 
Корвякова В.И. 
 

 
 
 
Эксперты:  
Государственное областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Липецкой 
области «Конь-Колодезский аграрный техникум»  

3. Преподаватель общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей Ломова 
Л.И. 

4. Преподаватель общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей Чернова 

Л. А.  



 

 

 

Управление образования и науки Липецкой области 
ГОБПОУ  «Конь - Колодезский аграрный техникум» 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

КОМПЛЕКТ ФОНДОВ - ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 
 
 

ПМ 04 «Испытания и соревнования собак» 
Программы подготовки специалистов среднего звена  

по специальности СПО  
35.02.15 «Кинология» 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Конь – Колодезь 2018 



 

 

Комплект фондов оценочных средств по учебной дисципл МДК 04.01 Теоретические и 
практические основы организации и проведения испытаний и соревнований собак ПМ 04 
испытания и соревнования собак разработан на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта (далее ФГОС СПО) по специальности среднего профессионального 
образования 35.02.15  Кинология по программе подготовки специалистов среднего звена и 
рабочей программы профессионального модуля ПМ 04 Испытания и соревнования собак 
 

Организация разработчик: ГОБ ПОУ  «Конь – Колодезский аграрный техникум» 
 
 Разработчик:  
Журавлёв Сергей Васильевич, преподаватель ветеринарных дисциплин и профессиональных 
модулей ГОБПОУ «Конь - Колодезский аграрный техникум» 
 
Согласовано с работодателем: Начальник УФСИН по Липецкой области___________ С.С.Свищев. 

 
 
 
 
ОДОБРЕНО 
 Председатель цикловой 
методической  комиссии 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 
ветеринарных дисциплин 
ПР. №__ от _____ 2018г. 
 

 УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора  
по учебной работе 

Н.П.Маслова  М.Н.Киселева 

 



 

 

Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

Общие положения 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Испытания и соревнования собак и составляющих 

его профессиональных и общих компетенций, программой подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 35.02.15. «Кинология» 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификационный). 

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен/не 

освоен».  

Форма проведения экзамена выполнение заданий и анализ материалов портфолио. 

1 Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля 

            Таблица 1 - Состав профессионального модуля                                                                                    

Элемент 
профессионального 

 модуля 

Форма контроля и оценивания 
 

Промежуточная 
аттестация Текущий контроль 

МДК 04.01. 

«Теоретические и практические 

основы проведения испытаний и 

соревнований собак» 

 

Дифференцированный 
зачет 

Наблюдение за выполнением 
практических работ. 
Контроль результата выполнения 
практических работ, 
самостоятельной работы. 
Защита практических  работ. 
Тестирование, анализ ситуаций. 

МДК 04.01. «Теоретические и 
практические основы проведения 
испытаний и соревнований собак» 

Экзамен Наблюдение за выполнением 
практических работ. 
Контроль результата выполнения 
практических работ, 
самостоятельной работы. 
Защита практических  работ. 
Тестирование, анализ ситуаций 

УП 04 Учебная практика Дифференцированный 
зачет 

Наблюдение за выполнением 
работ на учебной практике. 

ПП 04.Производственная 
практика. 

Дифференцированный 
зачет 

Наблюдение за выполнением 
работ на производственной 
практике. 

 



 

 

2 Результаты освоения профессионального модуля, подлежащие 

проверке 

В результате аттестации по профессиональному модулю комплексная проверка 

профессиональных и общих компетенций профессионального модуля осуществляется в форме 

оценки качества выполнения заданий на экзамене квалификационном и оценки материалов 

портфолио: 

 Таблица 2 - Результаты освоения ПМ 04  «Испытания и соревнования собак»  

Код Наименование результата обучения Форма 
проверки 

ПК 4.1   Организовывать и проводить испытания собак. 

 

Задания, 
портфолио. 

ПК 4.2   Организовывать и проводить соревнования собак                                                                                                        Задания, 
портфолио. 

ПК 4.3 Проводить экспертизу и бонитировку собак Задания, 
портфолио 

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

Задания,  

портфолио 

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

Задания,  

портфолио 

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

Задания,  

портфолио 

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

Задания,  

портфолио 

ОК 5  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

Портфолио 

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

Портфолио 

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

Портфолио 



 

 

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

Портфолио 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий 
в профессиональной деятельности 

Задания, 
портфолио 

 

3 Требования к портфолио 

Тип портфолио – смешанный. 

Состав портфолио 

- Доклады и сообщения по отдельным темам междисциплинарных курсов 

профессионального модуля, предусмотренные программой. 

- Отчеты по практическим работам, выполненным при изучении междисциплинарных 

курсов профессионального модуля. 

Дополнительные материалы: 

- Участие во внеаудиторной, учебно-исследовательской (проектной) деятельности. 

- Доклады участников научно-практических конференций. 

- Грамоты, дипломы за учебные, научно-технические, спортивные и общественные 

достижения. 

Основные требования к портфолио: 

Требования к структуре и оформлению портфолио:  

Обязательно наличие всего перечня материалов, входящих в состав обязательной части 

портфолио. Специальных требований к оформлению нет. Все материалы на каждого студента 

собираются в папку с файлами и на титульном листе указывается ФИО студента, код учебной 

группы, название ПМ. 

Состав и тематика отчетов по  практическим работам по ПМ 04, входящих в состав 

портфолио, приведены  в таблице 3.  

 

 



 

 

 

Таблица 3 - Тематика  практических работ. 

Код 
ПМ Темы  практических работ 

ПК, 
ОК 

 ПМ.04. 
«Испытания и 
соревнования 
собак» 
 

Практическая работа № 1. 
Цели задачи и статус соревнований. 
Практическая работа № 2 
Виды соревнований. 
Практическая работа № 3 
Условия допуска к соревнованиям. 
Практическая работа № 4 
Организация и проведение соревнований. 
Практическая работа № 5 
Шутухунд. 
Практическая работа № 6 
Порядок проведения спортивных соревнований. 
Практическая работа № 7 
Правила подачи заявок. 
Практическая работа № 8 
Гонки на собачьих упряжках (ездовой спорт). 
Практическая работа № 9 
Нормативные документы по соревнованиям собак. 
Практическая работа № 10 
Сроки и место проведение соревнований. 
Практическая работа № 11 
Нормативы соревнований. 
Практическая работа № 12. 
Начисление штрафных баллов на соревнованиях. 
Практическая работа № 13 
Питч энд гоу. Скиджоринг. 
Практическая работа № 14 
Руководство соревнованиями. 
Практическая работа № 15 
Обязанности судейской комиссии на соревнованиях собак. 
Практическая работа № 16 
Вейтпулинг. Дог-пулинг. 
Практическая работа № 17 
Служебное соревнование собак. 
Практическая работа № 18. 
Порядок проведения служебных соревнований. 
Практическая работа №19. 
Порядок подведения итогов. 
Практическая работа №20 
Соревнования ЗКС  (защищено-караульной службы). 
Практическая работа №21. 
Порядок награждения.  
Практическая работа № 22. 
Меры безопасности на соревнованиях. 

ПК 4.1 

ПК 4.2 
ПК 4.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК1-
ОК9 

 



 

 

Практическая работа № 23. 
Документы необходимые для участия в выставках.  
Практическая работа № 24. 
Правила удачного выступления на выставках.  
Практическая работа № 25. 
Порядок получения чемпионских титулов в странах СНГ и Европы. 
Практическая работа № 26. 
Выставочный каталог. 
Практическая работа № 27. 
Задача хендлера, судейской комиссии и оценочная система на 
выставках.  
Практическая работа № 28. 
Виды выводок. Правило. Подготовка. 
Практическая работа № 29. 
Документы необходимые для участия в выводке. 
Практическая работа № 30. 
Методы измерения собак. 
Практическая работа № 31. 
Техника промеров собак.  
Практическая работа № 32. 
Глазомерная оценка. 
Практическая работа № 33. 
Методика и техника проведения экспертизы собак. 
 

Оценивание освоения ПК и ОК на основе анализа материалов портфолио производится в 

соответствии с критериями, представленными в пакете экзаменатора. 

4 Требования к курсовому проекту  

Курсовое проектирование проводятся с целью усвоения и закрепления практических 
умений и знаний, овладения профессиональными компетенциями. Требования к выполнению 
курсового проекта, методические рекомендации и  критерии его оценивания приводятся в 
методических указаниях по проведению курсового проектирования. 

Тематика курсового проектирования: 

1. Испытания охотничьих собак.  

2. Значение органов чувств при охоте различных пород собак.  

3. Организация проведения выставок служебных собак 

4. Развитие инстинктов у охотничьих пород собак 

5. Испытания легавых собак 

6. Испытания служебных собак в естественных условиях и с использованием 
имитаторов 

7. Испытания спаниелей по болотной, полевой и боровой дичи. 

8. История развития спортивного собаководства 



 

 

9. Виды кинологического спорта. 

10. Зависимость экстерьера от наследственных задатков и условий выращивания 
собаки 

11. Тримминг  последовательность его  проведения 

12. Бонитировка и кёрунг собак 

13. Оценка качества родословной. 

14. Методика оценки экстерьера собак на выставках. 

15. Методика оценки племенных животных на выводках. 

16. Методика оценки рабочих качеств племенных животных. 

17. Проведение комплексной оценки собак 

18. Проведение кёрунга собак породы "Немецкая овчарка" 

19. Особенности проведения многоборья со служебными собаками. 

20. Методика работы хендлинга 

21. Летние многоборья служебных собак. 

22. Оборудование рингов для служебных собак 

23. Практическая реализация специфических рабочих качеств охотничьих собак 

Структура контрольно-оценочных средств для экзамена (квалификационного) 

Студент допускается к экзамену при условии наличия положительных оценок за элементы 
модуля (МДК и практики). Итогом экзамена является однозначное решение: «Вид 
профессиональной деятельности освоен / не освоен». 

I ПАСПОРТ 

Назначение: 

КОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального 
модуля ПМ.04 «Испытания и соревнования собак». 

по специальности 35.02.15. «Кинология» 

Проверяемые  результаты освоения ПМ 04. при выполнении заданий экзамена 
квалификационного: 

Профессиональные компетенции.  

ПК 4.1. Организовывать и проводить испытания собак. 

ПК 4.2. Организовывать и проводить соревнования собак. 

ПК 4.3. Проводить экспертизу и бонитировку собак. 

Общие компетенции. 



 

 

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. 

 

 

Количество экзаменационных билетов для экзаменующих –  23 билета 

Каждый билет (вариант) содержит 3 задания. 

1 задание направлено на проверку ПК 4.1;  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4,ОК 5, ОК 6,ОК 7, ОК 8, ОК9. 

2 задание направлено на проверку ПК 4.2; ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4,ОК 5, ОК 6,ОК 7, ОК 8, ОК 9. 

3 задание направлено на проверку ПК 4.3; ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4,ОК 5, ОК 6,ОК 7, ОК 8, ОК 9. 

 

Время выполнения 60 минут: 1 задание –  20 минут 

                                                       2 задание –  20 минут 

                                                       3 задание -  20 минут 

 

 
 
II ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. 

 

  
 
 
 



 

 

 
 Г О Б П О У   « К о н ь  –  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой 
комиссией 

общепрофессиональных, 
профессиональных 
кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет №1  Утверждаю 

Заместитель директора 
по учебной работе 

по ПМ.04. «Испытания и 
соревнования собак» 

«____» __________ 20__г. 
специальность 35.02.15 

«Кинология» Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задания. 

Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими указаниями по выполнению 

практических и лабораторных работ, литературой. 

Время выполнения 60 минут: 1 задание –  20 мин; 2 задание – 20 минут, 3 задание –20 минут. 

Задание 1. Перечислить и охарактеризовать нормативную документацию Российской 

кинологической федерации (РКФ). 

 Задание 2. Определить характер соревнований «Русский ринг», систему его проведения, цели и 

задачи, статус соревнования, сроки и место проведения, требования к спортсменам и их собакам, 

условия и порядок подведения итогов, награждение  участников, порядок и сроки представления 

заявок, меры безопасности. 

Задание 3.Объяснить методику проведения глазомерной оценки на выставках, выводках, полевых 

испытаниях и состязаниях собак. 

Разработал преподаватель___________________________С.В.Журавлёв. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

  Г О Б П О У   « К о н ь  –  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой 
комиссией 

общепрофессиональных, 
профессиональных 
кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет №2  Утверждаю 

Заместитель директора 
по учебной работе 

по ПМ.04. «Испытания и 
соревнования собак» 

«____» __________ 20__г. 
специальность 35.02.15 

«Кинология» Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задания. 

Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими указаниями по выполнению 

практических и лабораторных работ, литературой. 

Время выполнения 60 минут: 1 задание –  20 мин; 2 задание – 20 минут, 3 задание –20 минут. 

Задание 1. Дать классификацию пород собак  в системе Международной кинологической 

федерации. 

Задание 2. Определить характер соревнований «Летнее многоборье», систему его проведения, 

цели и задачи, статус соревнования, сроки и место проведения, требования к спортсменам и их 

собакам, условия и порядок подведения итогов, награждение  участников, порядок и сроки 

представления заявок, меры безопасности. 

Задание 3.Объяснить технику проведения экспертизы на выставках и выводках собак. 

 

Разработал преподаватель___________________________С.В.Журавлёв. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Г О Б П О У   « К о н ь  –  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой 
комиссией 

общепрофессиональных, 
профессиональных 
кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет №3  Утверждаю 

Заместитель директора 
по учебной работе 

по ПМ.04. «Испытания и 
соревнования собак» 

«____» __________ 20__г. 
специальность 35.02.15 

«Кинология» Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задания. 

Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими указаниями по выполнению 

практических и лабораторных работ, литературой. 

Время выполнения 60 минут: 1 задание –  20 мин; 2 задание – 20 минут, 3 задание –20 минут. 

Задание 1. Перечислить и охарактеризовать правила и условия проведения испытаний  служебных 

собак. 

Задание 2. Определить характер соревнований «Зимнее многоборье», систему его проведения, 

цели и задачи, статус соревнования, сроки и место проведения, требования к спортсменам и их 

собакам, условия и порядок подведения итогов, награждение  участников, порядок и сроки 

представления заявок, меры безопасности. 

Задание 3.Охарактеризовать требования  экспертизы к экстерьеру и конституции собак. 

 

 

Разработал преподаватель___________________________С.В.Журавлёв. 
 
 
 
 
 



 

 

 
Г О Б П О У   « К о н ь  –  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой 
комиссией 

общепрофессиональных, 
профессиональных 
кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет №4  Утверждаю 

Заместитель директора 
по учебной работе 

по ПМ.04. «Испытания и 
соревнования собак» 

«____» __________ 20__г. 
специальность 35.02.15 

«Кинология» Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задания. 

Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими указаниями по выполнению 

практических и лабораторных работ, литературой. 

Время выполнения 60 минут: 1 задание –  20 мин; 2 задание – 20 минут, 3 задание –20 минут. 

Задание 1. Перечислить и охарактеризовать правила и условия проведения испытаний охотничьих 

собак. 

Задание 2. Определить характер соревнований «Биатлон с собаками», систему его проведения, 

цели и задачи, статус соревнования, сроки и место проведения, требования к спортсменам и их 

собакам, условия и порядок подведения итогов, награждение  участников, порядок и сроки 

представления заявок, меры безопасности. 

Задание 3. Охарактеризовать требования  экспертизы к движению собак. 

 

Разработал преподаватель___________________________С.В.Журавлёв. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Г О Б П О У   « К о н ь  –  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой 
комиссией 

общепрофессиональных, 
профессиональных 
кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет №5  Утверждаю 

Заместитель директора 
по учебной работе 

по ПМ.04. «Испытания и 
соревнования собак» 

«____» __________ 20__г. 
специальность 35.02.15 

«Кинология» Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задания. 

Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими указаниями по выполнению 

практических и лабораторных работ, литературой. 

Время выполнения 60 минут: 1 задание –  20 мин; 2 задание – 20 минут, 3 задание –20 минут. 

Задание 1. Перечислить и охарактеризовать цели и задачи испытаний  собак. 

Задание 2. Определить характер соревнований «Обидиенс», систему его проведения, цели и 

задачи, статус соревнования, сроки и место проведения, требования к спортсменам и их собакам, 

условия и порядок подведения итогов, награждение  участников, порядок и сроки представления 

заявок, меры безопасности. 

Задание 3. Продемонстрировать методы измерения  собак. 

 

Разработал преподаватель___________________________С.В.Журавлёв. 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
Г О Б П О У   « К о н ь  –  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой 
комиссией 

общепрофессиональных, 
профессиональных 
кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет №6  Утверждаю 

Заместитель директора 
по учебной работе 

по ПМ.04. «Испытания и 
соревнования собак» 

«____» __________ 20__г. 
специальность 35.02.15 

«Кинология» Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задания. 

Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими указаниями по выполнению 

практических и лабораторных работ, литературой. 

Время выполнения 60 минут: 1 задание –  20 мин; 2 задание – 20 минут, 3 задание –20 минут. 

Задание 1. Перечислить и охарактеризовать условия допуска к испытаниям  собак. 

Задание 2. Определить характер соревнований «Аджилити», систему его проведения, цели и 

задачи, статус соревнования, сроки и место проведения, требования к спортсменам и их собакам, 

условия и порядок подведения итогов, награждение  участников, порядок и сроки представления 

заявок, меры безопасности. 

Задание 3. Охарактеризовать племенную классность собак. 

 

Разработал преподаватель___________________________ С.В.Журавлёв 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Г О Б П О У   « К о н ь  –  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой 
комиссией 

общепрофессиональных, 
профессиональных 
кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет №7  Утверждаю 

Заместитель директора 
по учебной работе 

по ПМ.04. «Испытания и 
соревнования собак» 

«____» __________ 20__г. 
специальность 35.02.15 

«Кинология» Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задания. 

Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими указаниями по выполнению 

практических и лабораторных работ, литературой. 

Время выполнения 60 минут: 1 задание –  20 мин; 2 задание – 20 минут, 3 задание –20 минут. 

Задание 1. Перечислить и охарактеризовать действующие правила испытаний для служебных 

пород  собак. 

Задание 2. Определить характер соревнований «Каникросс», систему его проведения, цели и 

задачи, статус соревнования, сроки и место проведения, требования к спортсменам и их собакам, 

условия и порядок подведения итогов, награждение  участников, порядок и сроки представления 

заявок, меры безопасности. 

Задание 3. Охарактеризовать выставочный каталог. 

 

Разработал преподаватель___________________________ С.В.Журавлёв 

 

 

 

 



 

 

 

 

Г О Б П О У   « К о н ь  –  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой 
комиссией 

общепрофессиональных, 
профессиональных 
кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет №8  Утверждаю 

Заместитель директора 
по учебной работе 

по ПМ.04. «Испытания и 
соревнования собак» 

«____» __________ 20__г. 
специальность 35.02.15 

«Кинология» Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задания. 

Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими указаниями по выполнению 

практических и лабораторных работ, литературой. 

Время выполнения 60 минут: 1 задание –  20 мин; 2 задание – 20 минут, 3 задание –20 минут. 

Задание 1. Перечислить и охарактеризовать действующие правила испытаний для охотничьих 

пород  собак. 

Задание 2. Определить характер соревнований «Гонки на собачьих упряжках», систему его 

проведения, цели и задачи, статус соревнования, сроки и место проведения, требования к 

спортсменам и их собакам, условия и порядок подведения итогов, награждение  участников, 

порядок и сроки представления заявок, меры безопасности. 

Задание 3. Охарактеризовать выставочные классы. 

 

Разработал преподаватель__________________________ С.В.Журавлёв 

 

 

 

 



 

 

 

Г О Б П О У   « К о н ь  –  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой 
комиссией 

общепрофессиональных, 
профессиональных 
кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет №9  Утверждаю 

Заместитель директора 
по учебной работе 

по ПМ.04. «Испытания и 
соревнования собак» 

«____» __________ 20__г. 
специальность 35.02.15 

«Кинология» Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задания. 

Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими указаниями по выполнению 

практических и лабораторных работ, литературой. 

Время выполнения 60 минут: 1 задание –  20 мин; 2 задание – 20 минут, 3 задание –20 минут. 

Задание 1. Перечислить и охарактеризовать сроки проведения испытаний  собак. 

Задание 2. Определить характер соревнований «Скиджоринг», систему его проведения, цели и 

задачи, статус соревнования, сроки и место проведения, требования к спортсменам и их собакам, 

условия и порядок подведения итогов, награждение  участников, порядок и сроки представления 

заявок, меры безопасности. 

Задание 3. Провести оценку собак по происхождению. 

 

Разработал преподаватель________________________С.В.Журавлёв 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Г О Б П О У   « К о н ь  –  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой 
комиссией 

общепрофессиональных, 
профессиональных 
кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет №10  Утверждаю 

Заместитель директора 
по учебной работе 

по ПМ.04. «Испытания и 
соревнования собак» 

«____» __________ 20__г. 
специальность 35.02.15 

«Кинология» Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задания. 

Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими указаниями по выполнению 

практических и лабораторных работ, литературой. 

Время выполнения 60 минут: 1 задание –  20 мин; 2 задание – 20 минут, 3 задание –20 минут. 

Задание 1.  Охарактеризовать состав и обязанности судейской комиссии при проведении 

испытаний  собак. 

Задание 2. Определить характер соревнований по общему курсу дрессировки, систему его 

проведения, цели и задачи, статус соревнования, сроки и место проведения, требования к 

спортсменам и их собакам, условия и порядок подведения итогов, награждение  участников, 

порядок и сроки представления заявок, меры безопасности. 

Задание 3. Провести оценку собак по конституции и экстерьеру. 

 

Разработал преподаватель______________________ С.В.Журавлёв 

 

 

 

 



 

 

 
Г О Б П О У   « К о н ь  –  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой 
комиссией 

общепрофессиональных, 
профессиональных 
кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет №11  Утверждаю 

Заместитель директора 
по учебной работе 

по ПМ.04. «Испытания и 
соревнования собак» 

«____» __________ 20__г. 
специальность 35.02.15 

«Кинология» Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задания. 

Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими указаниями по выполнению 

практических и лабораторных работ, литературой. 

«Время выполнения 60 минут: 1 задание –  20 мин; 2 задание – 20 минут, 3 задание –20 минут. 

Задание 1.  Охарактеризовать обязанности владельцев собак при проведении испытаний  собак. 

Задание 2. Определить характер соревнований по защитно- караульной службе, систему его 

проведения, цели и задачи, статус соревнования, сроки и место проведения, требования к 

спортсменам и их собакам, условия и порядок подведения итогов, награждение  участников, 

порядок и сроки представления заявок, меры безопасности. 

Задание 3. Провести оценку собак по качеству потомства. 

 

Разработал преподаватель__________________ С.В.Журавлёв 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Г О Б П О У   « К о н ь  –  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой 
комиссией 

общепрофессиональных, 
профессиональных 
кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет №12  Утверждаю 

Заместитель директора 
по учебной работе 

по ПМ.04. «Испытания и 
соревнования собак» 

«____» __________ 20__г. 
специальность 35.02.15 

«Кинология» Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задания. 

Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими указаниями по выполнению 

практических и лабораторных работ, литературой. 

Время выполнения 60 минут: 1 задание –  20 мин; 2 задание – 20 минут, 3 задание –20 минут. 

Задание 1.  Охарактеризовать Российские сертификаты единого образца РКФ. 

Задание 2. Определить характер соревнований по «Байкджорингу», систему его проведения, цели 

и задачи, статус соревнования, сроки и место проведения, требования к спортсменам и их собакам, 

условия и порядок подведения итогов, награждение  участников, порядок и сроки представления 

заявок, меры безопасности. 

Задание 3. Охарактеризовать методику формирования племенного поголовья. 

 

Разработал преподаватель_____________________________________ С.В.Журавлёв 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Г О Б П О У   « К о н ь  –  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой 
комиссией 

общепрофессиональных, 
профессиональных 
кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет №13  Утверждаю 

Заместитель директора 
по учебной работе 

по ПМ.04. «Испытания и 
соревнования собак» 

«____» __________ 20__г. 
специальность 35.02.15 

«Кинология» Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задания. 

Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими указаниями по выполнению 

практических и лабораторных работ, литературой. 

Время выполнения 60 минут: 1 задание –  20 мин; 2 задание – 20 минут, 3 задание –20 минут. 

Задание 1.  Охарактеризовать методику проведения испытаний по Шутцхунду. 

Задание 2. Определить характер соревнований по «Флайболу», систему его проведения, цели и 

задачи, статус соревнования, сроки и место проведения, требования к спортсменам и их собакам, 

условия и порядок подведения итогов, награждение  участников, порядок и сроки представления 

заявок, меры безопасности. 

Задание 3. Провести бонитировку собак, используя систему баллов для охотничьих собак.  

 . 

 

Разработал преподаватель__________________________________________ С.В.Журавлёв 

 

 



 

 

 

Г О Б П О У   « К о н ь  –  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой 
комиссией 

общепрофессиональных, 
профессиональных 
кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет №14  Утверждаю 

Заместитель директора 
по учебной работе 

по ПМ.04. «Испытания и 
соревнования собак» 

«____» __________ 20__г. 
специальность 35.02.15 

«Кинология» Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задания. 

Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими указаниями по выполнению 

практических и лабораторных работ, литературой. 

Время выполнения 60 минут: 1 задание –  20 мин; 2 задание – 20 минут, 3 задание –20 минут. 

Задание 1.  Охарактеризовать методику проведения испытаний по Мондьорингу. 

Задание 2. Определить характер соревнований по «Вейтпуллингу», систему его проведения, цели 

и задачи, статус соревнования, сроки и место проведения, требования к спортсменам и их собакам, 

условия и порядок подведения итогов, награждение  участников, порядок и сроки представления 

заявок, меры безопасности. 

Задание 3. Провести бонитировку собак, используя систему баллов для служебных собак. 

 . 

 

Разработал преподаватель__________________ С.В.Журавлёв 

 

 

 
 
 



 

 

 
 

Г О Б П О У   « К о н ь  –  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой 
комиссией 

общепрофессиональных, 
профессиональных 
кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет №15  Утверждаю 

Заместитель директора 
по учебной работе 

по ПМ.04. «Испытания и 
соревнования собак» 

«____» __________ 20__г. 
специальность 35.02.15 

«Кинология» Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задания. 

Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими указаниями по выполнению 

практических и лабораторных работ, литературой. 

Время выполнения 60 минут: 1 задание –  20 мин; 2 задание – 20 минут, 3 задание –20 минут. 

Задание 1.  Охарактеризовать методику проведения испытаний по общему курсу дрессировки. 

Задание 2. Определить характер соревнований по «Фристайлу», систему его проведения, цели и 

задачи, статус соревнования, сроки и место проведения, требования к спортсменам и их собакам, 

условия и порядок подведения итогов, награждение  участников, порядок и сроки представления 

заявок, меры безопасности. 

Задание 3. Провести бонитировку собак, используя систему баллов для декоративных собак. 

 . 

 

Разработал преподаватель___________________ С.В.Журавлёв 

 

 

 

 



 

 

 

Г О Б П О У   « К о н ь  –  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой 
комиссией 

общепрофессиональных, 
профессиональных 
кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет №16  Утверждаю 

Заместитель директора 
по учебной работе 

по ПМ.04. «Испытания и 
соревнования собак» 

«____» __________ 20__г. 
специальность 35.02.15 

«Кинология» Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задания. 

Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими указаниями по выполнению 

практических и лабораторных работ, литературой. 

Время выполнения 60 минут: 1 задание –  20 мин; 2 задание – 20 минут, 3 задание –20 минут. 

Задание 1.  Охарактеризовать методику проведения испытаний по защитно-караульной службе. 

Задание 2. Определить характер соревнований по «Курсингу», систему его проведения, цели и 

задачи, статус соревнования, сроки и место проведения, требования к спортсменам и их собакам, 

условия и порядок подведения итогов, награждение  участников, порядок и сроки представления 

заявок, меры безопасности. 

Задание 3.Дать характеристику основных критериев комплексной оценки собак. 

 . 

 

Разработал преподаватель______________ С.В.Журавлёв 

 

 

 

 



 

 

 

Г О Б П О У   « К о н ь  –  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой 
комиссией 

общепрофессиональных, 
профессиональных 
кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет №16  Утверждаю 

Заместитель директора 
по учебной работе 

по ПМ.04. «Испытания и 
соревнования собак» 

«____» __________ 20__г. 
специальность 35.02.15 

«Кинология» Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задания. 

Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими указаниями по выполнению 

практических и лабораторных работ, литературой. 

Время выполнения 60 минут: 1 задание –  20 мин; 2 задание – 20 минут, 3 задание –20 минут. 

Задание 1.  Охарактеризовать методику проведения испытаний по кабану. 

Задание 2. Определить характер соревнований по «Фаст-треку», систему его проведения, цели и 

задачи, статус соревнования, сроки и место проведения, требования к спортсменам и их собакам, 

условия и порядок подведения итогов, награждение  участников, порядок и сроки представления 

заявок, меры безопасности. 

Задание 3.Провести оценку собак в баллах. 

 Разработал преподаватель____________________ С.В.Журавлёв 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Г О Б П О У   « К о н ь  –  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой 
комиссией 

общепрофессиональных, 
профессиональных 
кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет №17  Утверждаю 

Заместитель директора 
по учебной работе 

по ПМ.04. «Испытания и 
соревнования собак» 

«____» __________ 20__г. 
специальность 35.02.15 

«Кинология» Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задания. 

Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими указаниями по выполнению 

практических и лабораторных работ, литературой. 

Время выполнения 60 минут: 1 задание –  20 мин; 2 задание – 20 минут, 3 задание –20 минут. 

Задание 1.  Охарактеризовать методику проведения испытаний по боровой дичи. 

Задание 2. Определить характер соревнований по «Стиль пулке», систему его проведения, цели и 

задачи, статус соревнования, сроки и место проведения, требования к спортсменам и их собакам, 

условия и порядок подведения итогов, награждение  участников, порядок и сроки представления 

заявок, меры безопасности. 

Задание 3.Провести отбор собак по интерьеру. 

 . 

 

Разработал преподаватель______________________ С.В.Журавлёв 

 

 

 

 



 

 

 

 

Г О Б П О У   « К о н ь  –  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой 
комиссией 

общепрофессиональных, 
профессиональных 
кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет №18 Утверждаю 

Заместитель директора 
по учебной работе 

по ПМ.04. «Испытания и 
соревнования собак» 

«____» __________ 20__г. 
специальность 35.02.15 

«Кинология» Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задания. 

Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими указаниями по выполнению 

практических и лабораторных работ, литературой. 

Время выполнения 60 минут: 1 задание –  20 мин; 2 задание – 20 минут, 3 задание –20 минут. 

Задание 1.  Охарактеризовать методику проведения испытаний по защитно-караульной службе. 

Задание 2. Определить характер соревнований по «Курсингу», систему его проведения, цели и 

задачи, статус соревнования, сроки и место проведения, требования к спортсменам и их собакам, 

условия и порядок подведения итогов, награждение  участников, порядок и сроки представления 

заявок, меры безопасности. 

Задание 3.Дать характеристику основных критериев комплексной оценки собак. 

 . 

 

Разработал преподаватель______________ С.В.Журавлёв 

 

 



 

 

 

 

Г О Б П О У   « К о н ь  –  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой 
комиссией 

общепрофессиональных, 
профессиональных 
кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет №19  Утверждаю 

Заместитель директора 
по учебной работе 

по ПМ.04. «Испытания и 
соревнования собак» 

«____» __________ 20__г. 
специальность 35.02.15 

«Кинология» Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задания. 

Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими указаниями по выполнению 

практических и лабораторных работ, литературой. 

Время выполнения 60 минут: 1 задание –  20 мин; 2 задание – 20 минут, 3 задание –20 минут. 

Задание 1. Перечислить и охарактеризовать правила и условия проведения испытаний  служебных 

собак. 

Задание 2. Определить характер соревнований «Зимнее многоборье», систему его проведения, 

цели и задачи, статус соревнования, сроки и место проведения, требования к спортсменам и их 

собакам, условия и порядок подведения итогов, награждение  участников, порядок и сроки 

представления заявок, меры безопасности. 

Задание 3.Охарактеризовать требования  экспертизы к экстерьеру и конституции собак. 

 

 

Разработал преподаватель___________________________С.В.Журавлёв. 
 
 
 



 

 

 

 

Г О Б П О У   « К о н ь  –  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой 
комиссией 

общепрофессиональных, 
профессиональных 
кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет №20 Утверждаю 

Заместитель директора 
по учебной работе 

по ПМ.04. «Испытания и 
соревнования собак» 

«____» __________ 20__г. 
специальность 35.02.15 

«Кинология» Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задания. 

Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими указаниями по выполнению 

практических и лабораторных работ, литературой. 

Время выполнения 60 минут: 1 задание –  20 мин; 2 задание – 20 минут, 3 задание –20 минут. 

Задание 1. Перечислить и охарактеризовать действующие правила испытаний для охотничьих 

пород  собак. 

Задание 2. Определить характер соревнований «Гонки на собачьих упряжках», систему его 

проведения, цели и задачи, статус соревнования, сроки и место проведения, требования к 

спортсменам и их собакам, условия и порядок подведения итогов, награждение  участников, 

порядок и сроки представления заявок, меры безопасности. 

Задание 3. Охарактеризовать выставочные классы. 

 

Разработал преподаватель__________________________ С.В.Журавлёв 

 

 

 



 

 

 

Г О Б П О У   « К о н ь  –  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой 
комиссией 

общепрофессиональных, 
профессиональных 
кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет №21 Утверждаю 

Заместитель директора 
по учебной работе 

по ПМ.04. «Испытания и 
соревнования собак» 

«____» __________ 20__г. 
специальность 35.02.15 

«Кинология» Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задания. 

Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими указаниями по выполнению 

практических и лабораторных работ, литературой. 

Время выполнения 60 минут: 1 задание –  20 мин; 2 задание – 20 минут, 3 задание –20 минут. 

Задание 1. Перечислить и охарактеризовать действующие правила испытаний для служебных 

пород  собак. 

Задание 2. Определить характер соревнований «Каникросс», систему его проведения, цели и 

задачи, статус соревнования, сроки и место проведения, требования к спортсменам и их собакам, 

условия и порядок подведения итогов, награждение  участников, порядок и сроки представления 

заявок, меры безопасности. 

Задание 3. Охарактеризовать выставочный каталог. 

 

Разработал преподаватель___________________________ С.В.Журавлёв 

 

 

 

 



 

 

 

  Г О Б П О У   « К о н ь  –  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой 
комиссией 

общепрофессиональных, 
профессиональных 
кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет №22  Утверждаю 

Заместитель директора 
по учебной работе 

по ПМ.04. «Испытания и 
соревнования собак» 

«____» __________ 20__г. 
специальность 35.02.15 

«Кинология» Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задания. 

Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими указаниями по выполнению 

практических и лабораторных работ, литературой. 

Время выполнения 60 минут: 1 задание –  20 мин; 2 задание – 20 минут, 3 задание –20 минут. 

Задание 1. Дать классификацию пород собак  в системе Международной кинологической 

федерации. 

Задание 2. Определить характер соревнований «Летнее многоборье», систему его проведения, 

цели и задачи, статус соревнования, сроки и место проведения, требования к спортсменам и их 

собакам, условия и порядок подведения итогов, награждение  участников, порядок и сроки 

представления заявок, меры безопасности. 

Задание 3.Объяснить технику проведения экспертизы на выставках и выводках собак. 

 

Разработал преподаватель___________________________С.В.Журавлёв. 

 

 

 

 



 

 

 

Г О Б П О У   « К о н ь  –  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой 
комиссией 

общепрофессиональных, 
профессиональных 
кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет №23  Утверждаю 

Заместитель директора 
по учебной работе 

по ПМ.04. «Испытания и 
соревнования собак» 

«____» __________ 20__г. 
специальность 35.02.15 

«Кинология» Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задания. 

Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими указаниями по выполнению 

практических и лабораторных работ, литературой. 

«Время выполнения 60 минут: 1 задание –  20 мин; 2 задание – 20 минут, 3 задание –20 минут. 

Задание 1.  Охарактеризовать обязанности владельцев собак при проведении испытаний  собак. 

Задание 2. Определить характер соревнований по защитно- караульной службе, систему его 

проведения, цели и задачи, статус соревнования, сроки и место проведения, требования к 

спортсменам и их собакам, условия и порядок подведения итогов, награждение  участников, 

порядок и сроки представления заявок, меры безопасности. 

Задание 3. Провести оценку собак по качеству потомства. 

 

Разработал преподаватель__________________ С.В.Журавлёв 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

III ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

УСЛОВИЯ 

Количество экзаменационных билетов для экзаменующих –  23 билета. 

Каждый билет (вариант) содержит 3 задания. 

 

Время выполнения 60 минут:         1 задание –  20минут 

 2 задание – 20 минут 

 3 задание – 20 минут 

  

               Литература для обучающегося/студента: 

Основные источники: 
1.Блохин Г.И.. Блохина Т.В., Бурова Г.А. и др. Кинология 1-е изд., 2015 

2.ИвановаА.А,Войнова О.А., Ксенофондов Д.А. и др. Сравнительная физиология животных 1-е 
изд.,2015 

3.Иванов А.А.,Ксенофонтова А.А., Войнова О.А. Практикум по этологии с основами 
зоопсихологии 1-е изд., 2013 

4. Кинология. Учебник. Полищук Ф,И., Трофименко А.Л. Издательство: Перун Киев , 2016 

5.Сеин О.Б.. Жеребилов Н.И. Регуляция физиологических функций у животных 1-е изд., 2016 

6.Фаритов Т.А., Хазиахметов Ф.С., Платонов Е.А. Практическое собаководство 1-е изд., 2016 

Интернет - источники: 
1 .http://lavina-lubvi.jimdo.com 
2. http://bulldogka.ucoz.ru/      
3 .  http://dogs.interesno.by/forum/index. 

 
Методические пособия:  

1. Методические указания для выполнения  практических работ по профессиональному 
модулю. 
 

 

http://lavina-lubvi.jimdo.com/
http://bulldogka.ucoz.ru/
http://dogs.interesno.by/forum/index


 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ НА ЭКЗАМЕНЕ КВАЛИФИКАЦИОННОМ ГОТОВНОСТИ 
СТУДЕНТА К ВЫПОЛНЕНИЮ ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Разведение и селекция собак (ПМ 04.) 

А) Оценка владением ПК и ОК на основе анализа материалов портфолио 

Коды проверяемых 
компетенций или их 
сочетаний 

Доказательства овладением ПК Оценка  

(да / нет) 

ПК4.1 

ПК4.2 

ПК4.3 
ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

ОК 9 

 

• Наличие аттестационного листа по практике по ПМ 
с указанием уровня освоения ПК и  видов работ на 
практике. 
 

• Наличие характеристики с практики об освоении 
общих компетенций 
 
 

• Наличие дневника практики с указанием видов 
работ на практике, заверенного руководителем 
практики от организации прохождения практики. 
 
 

• Наличие отчета по практике. 
 
 
 

• Наличие отчетов по выполненным практическим 
работам в соответствии с КТП 
междисциплинарных курсов профессионального 
модуля.  
 
 

• Наличие и качественное выполнение докладов, 
сообщений и рефератов, содержание которых 
соответствует выданному заданию 
 
 

• Оформление докладов, сообщений и рефератов в 
соответствии с требованиями Положения об 
оформлении текстовых документов 

Да 

Нет 

Да 

Нет 

Да 

Нет 

 

Да 

Нет 

Да 

Нет 

 

Да 

Нет  

 

Да 

Нет 

Б) Оценка владением ПК и ОК на основе анализа выполнения заданий экзаменационного 

билета 

При выполнении заданий на экзамене квалификационном контролируется: 

- обращение в ходе задания к информационным источникам; 

- рациональное распределение времени на выполнение задания. 



 

 

 

Критерии оценки владением ПК и ОК на основе анализа выполнения задания 1 
экзаменационного билета 

Подготовленный продукт/осуществленный процесс:  

Перечислить нормативную документацию, применяемую при организации и проведении 
испытаний собак. Охарактеризовать правила и условия проведения испытаний. 

Освоенные ПК и ОК Наименование критериев оценки 
компетенций 

Оценка 

(нужное обвести) 

4.1. Организовывать и проводить 
испытания 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, 

- организация и проведение 
испытаний собак 
 
 
- решение задач в соответствии с 
заданными условиями и имеющимися 
ресурсами; 
 

– определение и выбор способа 
разрешения проблемы в 
соответствии с заданными 
критериями; 
– проведение анализа ситуации 

по заданным критериям и 
определение рисков; 

оценивание последствий принятых 
решений; 
поиск  и использование  информации 
для  эффективного  выполнения  
профессиональных  задач,   
 
-Рациональное распределение 
времени на все этапы решения задачи 
и не превышение установленного 
времени выполнения задания 
 
 - Эффективное использование и 
оптимальность состава источников, 
необходимых для решения 
поставленной задачи 
 
- Защита и обоснование 
предложенного решения 
поставленной задачи. 
 
- Активность, инициативность, 
заинтересованность в процессе 
выполнения задания и представления 
результатов 

Да 

Нет 

   Да 

Нет 

Да 

Нет 

Да 

Нет 

Да 

Нет 

Да 

Нет 

Да 

Нет 

Да 

Нет 

 

Да 



 

 

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. 

 

Нет 

Устное обоснование результатов выполнения задания 1: 

1. Обоснование правильности выбранного ответа. 

 2. Обосновать правильность перечисленной нормативной документации, применяемой при 

организации и проведении испытаний собак. 

3. Обосновать правильность перечисленных правил и условий проведения испытаний  собак. 

 
 

Критерии оценки владением ПК и ОК на основе анализа выполнения задания 2 
экзаменационного билета 

Подготовленный продукт/осуществленный процесс:  

Перечислить нормативную документацию, применяемую при организации и проведении 
соревнований собак. Охарактеризовать правила и условия проведения соревнований. 

Освоенные ПК и ОК 

Наименование критериев оценки 
компетенций 

 

Оценка 

(нужное обвести) 

 
ПК.4.2.Организовывать и проводить 
соревнования собак. 

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

 
-организация и проведение 
соревнований собак 
 
- применение экономических знаний в 
своей работе, анализ результатов 
работы. 

Да 

Нет 

Да 



 

 

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. 

 

- организация собственной 
деятельности в соответствии с 
поставленной целью 
- определение и выбор способов 
(технологии) решения задачи в 
соответствии с заданными 
условиями и имеющимися 
ресурсами; 
 

– определение и выбор способа 
разрешения проблемы в 
соответствии с заданными 
критериями; 
– проведение анализа ситуации 

по заданным критериям и 
определение рисков; 

- оценивание последствий принятых 
решений; 
- поиск  и использование  
информации для  эффективного  
выполнения  профессиональных  
задач,   
 
-Рациональное распределение 
времени на все этапы решения 
задачи и не превышение 
установленного времени выполнения 
задания 
 
 - Эффективное использование и 
оптимальность состава источников, 
необходимых для решения 
поставленной задачи 
 
- Защита и обоснование 
предложенного решения 
поставленной задачи. 
 
- Активность, инициативность, 
заинтересованность в процессе 
выполнения задания и 
представления результатов 
 
 
 

Нет 

Да 

Нет 

  Да 

Нет 

Да 

Нет 

Да 

Нет 

Да 

Нет 

Да 

Нет 

 

Да 

Нет 

 

Да 

Нет 

Да 

Нет 

Да 

Нет 

 

 



 

 

 

Устное обоснование результатов выполнения задания 2 

 1. Обоснование правильности выбранного ответа. 

 2. Обосновать правильность перечисленной нормативной документации, применяемой при 

организации и проведении соревнований собак. 

3. Обосновать правильность перечисленных правил и условий проведения соревнований собак. 

Критерии оценки владением ПК и ОК на основе анализа выполнения задания 3 
экзаменационного билета 

Подготовленный продукт/осуществленный процесс:  

Проведение экспертизы и бонитировки собак. 

Освоенные ПК и ОК 

Наименование критериев оценки 
компетенций 

 

Оценка 

(нужное обвести) 

 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. 

- проведение экспертизы и 
бонитировки собак 
 
- применение экономических знаний в 
своей работе, анализ результатов 
работы. 

- организация собственной 
деятельности в соответствии с 
поставленной целью 
- определение и выбор способов 
(технологии) решения задачи в 
соответствии с заданными 
условиями и имеющимися 
ресурсами; 
 

– определение и выбор способа 
разрешения проблемы в 
соответствии с заданными 
критериями; 
– проведение анализа ситуации 

по заданным критериям и 
определение рисков; 

- оценивание последствий принятых 
решений; 
- поиск  и использование  
информации для  эффективного  
выполнения  профессиональных  
задач,   
 
-Рациональное распределение 

Да 

Нет 

Да 

Нет 

  Да 

Нет 

Да 

Нет 

Да 

Нет 

Да 

Нет 

Да 

Нет 



 

 

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. 

 

времени на все этапы решения 
задачи и не превышение 
установленного времени выполнения 
задания 
 
 - Эффективное использование и 
оптимальность состава источников, 
необходимых для решения 
поставленной задачи 
 
- Защита и обоснование 
предложенного решения 
поставленной задачи. 
 
- Активность, инициативность, 
заинтересованность в процессе 
выполнения задания и 
представления результатов 
 
 
 

 

Да 

Нет 

 

Да 

Нет 

Да 

Нет 

Да 

Нет 

 

Устное обоснование результатов работы  

1. Обоснование правильности выбранного ответа. 

2.Правильность проведения экспертизы и бонитировки собак. 
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1. Организация выполнения курсовой работы 

Курсовая работа является одним из основных видов учебных занятий и 
формой контроля учебной работы студентов. 

Выполнение курсовой работы осуществляется на заключительном 
этапе изучения модуля. Целью курсовой работы является: 

• систематизация и закрепление полученных знаний и практических 
умений; 

• углубление теоретических знаний в соответствии с полученной темой 
формирования умений применить теоретические знания при решении 
поставленных вопросов; 

• формирование умений использовать справочную, нормативную и 
правовую документацию; 

• развитие творческой инициативы, самостоятельности, ответственности 
и организованности. 

В курсовой работе должны быть обеспечены: 
• четкость построения и логическая последовательность изложения 

материала; 
• убедительность аргументации; 
• краткость и четкость формулировок; 
• конкретность изложения материала и результатов  работы; 
• доказательность выводов и обоснование рекомендаций. 
Общее руководство и контроль за выполнением курсовой работы 

осуществляет преподаватель. Заключение и оценку курсовой работы 
преподаватель отражает в письменном отзыве на курсовую работу. При 
необходимости преподаватель может предусмотреть защиту курсовой 
работы. 

Для каждого студента преподаватель разрабатывает индивидуальное 
задание. Тема курсовой работы может быть предложена самим студентом, 
при условии ее актуальности, целесообразности и соответствия изучаемой 
тематики. На выполнение курсовой работы отводится определенное 
количество аудиторных часов. 

 



 
 

5 
 

 

2. Содержание курсовой работы 
 

По содержанию курсовая работа может носить реферативный, 
практический и исследовательский  характер. 

В курсовой работе должны быть обеспечены: 
четкость построения и логическая последовательность изложенного 
материала; 
убедительность аргументации; 
краткость и четкость формулировок; 
конкретность изложения материала и результатов работы или 
исследования; 
доказательность выводов и обоснование рекомендаций. 
Важным условием при выполнении курсовой работы является 

безусловное знание студентами технологии производства. 
 

3. Ход выполнения курсовой работы 

Общее руководство и контроль за выполнением курсовой работы 
осуществляет преподаватель. Его основными функциями являются: 

• консультирование по   вопросам   содержания  и  последовательности 
выполнения курсовой работы; 

• оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 
• контроль хода выполнения курсовой работы; 
• подготовка письменного отзыва на курсовую работу. 
Для каждого студента преподаватель разрабатывает индивидуальное 

задание по сбору материала для выполнения курсовой работы.  Тема 
курсовой работы может быть предложена самим студентом, при условии ее 
актуальности, целесообразности и соответствия изучаемой тематики. 

На время составления курсовой работы составляется план - график 
выполнения отдельных тем и разделов, а также планируется консультации 
преподавателя. 

В ходе консультаций преподаватель разъясняет назначение и задачи, 
структуру и объем, принципы разработки и оформления, примерное 
распределение времени на выполнение отдельных частей курсовой работы, 
дает ответы на вопросы студентов. 

Одновременно с выбором темы преподаватель  вместе  со  студентом  
сразу же должен определить основные направления и  идеи,  которые  
получат развитие  в  работе,  и  приступить  к  составлению  
предварительного плана. 

Все вопросы плана должны быть логически связаны,  каждый  
предыдущий этап (пункт) должен обуславливать последующим и в 
совокупности давать ответ на поставленный вопрос, т.е. раскрывать суть 
темы. 
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Общие требования, предъявляемые  к  плану  курсовой работы 
• план должен содержать вопросы, необходимые для полного и 

глубокого раскрытия темы, и концентрированно отражать содержание 
работы; 

• план должен предусматривать последовательное, логическое, 
взаимосвязанное раскрытие результатов исследования; 

• не должно быть вопросов, ответы на которые частично или 
полностью содержатся в предыдущих или последующих разделах работы; 

• нельзя вводить вопросы,  детализирующие  более  общий  вопрос  
без предварительного внесения в план данного общего вопроса; 

• план должен быть написан  в  форме  неразрывных  предложений,  а 
не  в  форме вопросительных. 

Слово «план» используется  и  на  предварительном  
(подготовительном) этапе в процессе написания работы.  Но  при  
оформлении курсовой слово «план»  не  пишется.  На странице,  следующей 
за  титульным  листом,  вверху  пишут  прописными буквами: 
«СОДЕРЖАНИЕ». 

Письменный отзыв на курсовую работу, составляемый преподавателем, 
должен включать: 

• заключение о соответствии курсовой работы заявленной теме; 
• оценка качества выполнения курсовой работы; 
• оценку полноты разработки поставленных вопросов, теоретической и 

практической значимости курсовой работы; 
• оценку курсовой работы. 
Независимо от тематики курсовой работы важно довести до сознания 

студентов то, что курсовая работа является, прежде всего, творческой 
работой, а, следовательно, должна представлять собой анализ как различных 
литературных источников, так и практических данных. 

Результаты анализа информации могут быть проиллюстрированы 
графиками, схемами, таблицами и т.п. 

Курсовая работа может быть дополнена приложениями, в качестве 
которых могут быть представлены различные коммерческие документы 
(договоры, уставы, должностные инструкции, аналитическая отчетность и 
т.д.)  или их копии, а также фотографии, рисунки, газетные вырезки по теме  
и т.д. 

 

4. Технология выполнения курсовой работы 

Курсовая работа по объему должна быть не менее 15-20 страниц 
печатного текста или 20-25 страниц рукописного текста. 

Для повышения практической  ценности курсовой работы 
реферативного   характера  и  обучения студентов работе с первичными 
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данными рекомендуется включать в курсовую работу практический раздел, 
представляющий собой исследовательскую работу по сбору и обобщению 
практических данных, которые могут быть получены, в организациях, в 
администрации района, самостоятельно собраны студентами. Включение 
практически-исследовательской части в курсовую работу значительно 
повышает ее ценность, приучает студентов к самостоятельной работе по 
формулированию задач, сбору данных, обобщению результатов, 
формулировке выводов и предложений. 

В связи с этим структура курсовой работы практического характера 
может состоять из: 

• введения, где указывается актуальность и цель работы, задачи, объект, 
предмет и методы исследования; 

• теоретической части, в которой дается теоретическое описание 
вопроса, проблемы в теории и практике; 

• практической части, включающей в себя изучение данного вопроса на 
конкретном примере, сбор и обобщение данных, описание проблемных 
ситуаций и способов их решения; 

• заключения, содержащего выводы и рекомендации относительно 
использования полученных практических данных, совершенствования 
вопроса; 

• списка информационных источников; 
• приложения. 

 
4.1. Работа с информационными источниками 

Без  глубокого  изучения  освещенных  в  печати   аспектов 
исследуемой проблемы  написать  качественную  работу  невозможно. 
Наряду  с  базовыми  знаниями  в  определенной  области  необходимо 
владеть информацией о современных течениях и тенденциях развития 
данного направления, о позициях ведущих ученых, о проблемах, 
обсуждаемых  на страницах периодической литературы и т.д. 

Изучение научных публикаций желательно проводить по этапам: 
• общее ознакомление с произведением в целом по его оглавлению; 
• беглый просмотр всего содержания; 
• чтение в порядке последовательности расположения материала; 
• выборочное чтение какой-либо части произведения; 
• выписка представляющих интерес материалов. 
Можно рекомендовать еще и такой способ  изучения.  Страницу 

тетради надо поделить пополам. С левой стороны сделать выписки из 
прочитанного,  а  с  правой –  свои замечания. 

Изучение  литературы  по  выбранной  теме  нужно  начинать  с  
общих работ, чтобы получить представление об основных вопросах, к 
которым примыкает избранная тема, а затем уже вести поиск нового 
материала. 
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При изучении литературы желательно  соблюдать  следующие 
рекомендации: 

- начинать следует с литературы, раскрывающей теоретические 
аспекты изучаемого вопроса -  монографий  и  журнальных  статей,  после 
этого использовать инструктивные материалы (инструктивные материалы 
используются  только  последних изданий); 

- детальное изучение учащимся литературных источников 
заключается в  их  конспектировании  и  систематизации,  характер  
конспектов  определяется  возможностью использования  данного  материала  
в работе - выписки, цитаты, краткое изложение содержания литературного 
источника  или  характеристика  фактического материала; 

- систематизацию получаемой информации следует проводить по 
основным  разделам курсовой работы, предусмотренным планом; 

- при изучении литературы не стремитесь освоить  всю  
информацию, в ней заключённую, а отбирайте только ту, которая имеет 
непосредственное отношение к теме работы; критерием  оценки  
прочитанного является возможность его практического использования в 
курсовой работе; 

- изучая литературные источники, тщательно следите за 
оформлением  выписок, чтобы в дальнейшем было легко ими пользоваться; 

- не расстраивайтесь, если часть полученных данных окажется 
бесполезной,  очень редко они используются полностью; 

- старайтесь ориентироваться на последние данные, по 
соответствующей проблеме, опираться на самые авторитетные источники, 
точно указывать, откуда взяты материалы; при отборе фактов из  
литературных источников нужно подходить к ним критически. 

 
4.2. Работа над содержанием 

Когда план в  основном  готов,  начинается  работа  над  содержанием,  
но окончательный вариант плана может выработаться и в  процессе  
написания работы, вплоть до ее завершения. 

Материал, составляющий содержание курсовой работы, должен  быть  
не  только тщательно собран, но и правильно организован. Такая организация 
достигается четкой структуризацией работы: введение, две главы, заключение,  
списка информационных источников , приложение. 

Введение начинается с обоснования актуальности выбранной темы. 
Далее конкретизируется объект  и  предмет  исследования,  определяется  цель 
и содержание поставленных задач, указывается метод (или методы) 
исследования структуры курсовой работы. 

Освещение актуальности должно быть немногословным, начинать её 
описание издалека нет  особой  необходимости.  Достаточно  в  пределах  
одной страницы машинописного  текста  показать  главное  –  суть  
проблемной  ситуации,  из  чего  и  будет видна актуальность темы. 
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Далее логично перейти к формулировке цели курсовой работы,  а  
также указать на конкретные задачи, которые предстоит решать в  
соответствии с этой целью. Это обычно делается в форме перечисления 
(изучить…,  описать…,  выявить…  и т.п.). 

Формулировку  задач  необходимо  делать  как  можно  более 
тщательно, поскольку описание их решения должно составить содержание  
глав курсовой работы. 

Во введении необходимо также указать  методы  исследования,  
которые служат инструментом  в  добывании  фактического  материала, 
являясь  необходимым  условием достижения поставленной в работе в цели. 

Завершает введение описание структуры работы (количество глав, 
страниц, рисунков, таблиц, приложений). 

Основная  часть  состоит  из  двух  или  трех  глав,  содержание 
которых зависит от темы. Здесь подробно  рассматриваются  методики  
техника исследования, обобщаются результаты. 

Содержание глав основной  части  должно  точно  соответствовать  
теме курсовой работы и  полностью  её  раскрывать.  Студент  должен  
показать своё умение  сжато,  логично  и  аргументированно  излагать 
материал, оформление которого должно соответствовать требованиям, 
предъявляемым  к  курсовым работам. 

Заключение, так же, как и введение, можно начать с краткого 
упоминания значимости  выбранной темы курсовой работы. 

Следует по пунктам систематизировать основные выводы и 
предложения, сделанные  в  работе,  указать,  на  что  они направлены. 

Список информационных источников  составляет  одну  из  
существенных частей курсовой работы и отражает самостоятельную 
творческую работу студента. 

Список использованной литературы источников формируется 
параллельно ходу выполнения  работы.  В  конце  необходимо  произвести 
лишь его систематизацию – фамилии авторов и заглавий (если автор не  
указан) размещаются по алфавиту. 

Каждый  включенный  в  такой  список  литературный  источник 
должен иметь отражение в работе. Если вы делаете ссылку на какие-либо 
заимствованные факты или цитируете работы  других  авторов,  то  вы  
должны  обязательно  указать,  откуда  взяты приведенные материалы. 

Приложения (рисунки, схемы,  таблицы  и  т.д.)  усиливают 
наглядность  работы, глубже  раскрывают  суть курсовой работы. 

 

5. Оформление курсовой работы 

При оформлении курсовой работы рекомендуется руководствоваться 
действующими требованиями к текстовым документам и общественными 
правилами. 
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Текст курсовой работы размещают на одной стороне стандартного 
листа при вертикальном его расположении, оставляя поля слева - 30 мм, 
справа - 10, сверху - 20, снизу 20 мм. На каждой странице должно быть 28- 
30 строк, за исключением начальных и концевых. Если страница не 
полностью занята таблицей или иллюстрацией, то на ней  располагают,  
кроме того, соответствующее количество строк. При переходе от одной 
мысли к другой текст начинают с нового абзаца. При этом абзацный отсчет 
равен пяти буквенным обозначениям. 

Главы работы последовательно нумеруют арабскими цифрами, 
подразделы - двумя арабскими цифрами, разделение точкой: первая 
обозначает номер раздела, вторая - подраздела. Введение, каждый раздел 
(кроме подразделов), выводы и предложения, список информационных 
источников, приложения начинаются с новой страницы. 

Страницы работы нумеруют арабскими цифрами, указывая их  по 
середине страницы в низу листа. Нумерация должна быть сквозной от 
титульного листа до списка информационных источников, приложения в 
нумерацию не входят. 

Таблицы должны быть простыми для понимания и отражать  
содержание изучаемого вопроса. Поэтому нецелесообразно строить их 
громоздкими и перегружать обильем цифр. В небольших таблицах 
показатели выступают компактнее и рельефнее. 

Над каждой таблицей размещают посередине ее тематический 
заголовок и выше его с правой стороны слово "Таблица" и ее порядковый 
номер. При этом знак № не ставят. Нумеруют таблицы в пределах каждого 
раздела (но не подраздела) двумя арабскими  цифрами,  разделенными 
точкой: первая показывает номер раздела, вторая  -  таблицы.  Допускается 
так же сквозная последовательная нумерация таблиц в пределах всей работы 
(до приложений). Таблицы размещают после первой ссылки на них в тексте 
или на следующей странице. Располагают их так, чтобы можно было читать 
без поворота курсовой работы или с поворотом ее по часовой стрелке, но не 
иначе. В таблицах не рекомендуется выделять в отдельную графу единицы 
измерения. Их указывают в конце строк и заголовков (подзаголовков), граф, 
отделяя от них запятой. Если все показатели таблицы одной размерности, то 
единицу измерения помещают в скобках в конце заголовка. 

Иллюстрации (схемы, фотографии, графики и т.д.) озаглавливают и 
нумеруют двумя арабскими цифрами аналогично таблицам, но в отличие от 
них заголовок располагают под иллюстрацией. Возможна так же и сквозная 
нумерация. Иллюстрации размещают после первой ссылки на них или на 
следующей странице. 

Сокращение слов в заголовках и тексте не допускается.  Оно  может 
быть в тексте в тех случаях, когда установлено  соответствующим  
стандартом или общепринятым правилом. Если применяется 
узкоспециализированное сокращение, то рекомендуется расшифровать его в 
скобках после первого упоминания. 
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Выдержки из информационных источников и неопубликованных 
документов могут цитироваться полностью или пропусками отдельных слов. 
В начале и конце таких выдержек ставят кавычки. Допускается также 
излагать используемый материал в собственной редакции, но с соблюдением 
его смыслового содержания. Кавычки при этом не ставятся. После 
упоминания автора работы, из которой заимствован материал, или после 
цитаты из нее указывают в скобках номер, под которым эта работа в списке 
используемой литературы. 

Список информационных источников рекомендуется располагать и 
нумеровать арабскими цифрами в следующей последовательности: законы и 
постановления федеральных законодательных органов, указы Президента, 
постановления и распоряжения Правительства, областных (краевых) советов 
народных депутатов, далее в алфавитном порядке (по фамилии авторов и 
заглавиям) книги, изданные под общей редакцией, название документов, 
опубликованных без указания авторов: отчет о научно-исследовательской 
работе. Основным источником данных для библиографического описания 
использованных книг (брошюр) являются сведения, указанные на оборотной 
стороне титульного листа. 

Правила оформления работы 
 

1. Работа должна быть напечатана на стандартном листе писчей 
бумаги в формате А4.  Поля  должны  оставаться  по  всем  четырём  
сторонам печатного листа: левое поле- 30 мм, правое - 10 мм, верхнее и 
нижнее - 20 мм. 

2. Шрифт TimesNewRoman, размер шрифта – 12, интервал – 
полуторный. Выравнивание текста работы необходимо производить по 
ширине  листа,  отступ  первой  строки  абзаца установить 1,25 мм. 

3. Каждая новая глава начинается с  новой  страницы;  это  же  
правило относится к другим основным структурным частям работы 
(введению, основной  части,  заключению, списку информационных 
источников, приложениям и т. д.). 

4. Все страницы работы должны быть пронумерованы сквозной 
нумерацией арабскими цифрами. Порядковый номер страницы ставится в 
низу посередине страницы. Первой страницей  является  титульный  лист 
(номер  на этой странице не проставляется). Второй лист – содержание (не 
нумеруется). Третий лист задание. Нумерация начинается с введения (стр.4) 

5. Титульный лист оформляется по установленному образцу. 
(Приложение 1) 

6. Список информационных источников оформляется согласно 
требованиям ГОСТ7.1- 2003. (Приложение 2) 

7. Слово «СОДЕРЖАНИЕ» записывают в виде  заголовка  
прописными буквами, выравнивая по центру. В содержании работы 
указывается   перечень   всех   глав   и параграфов   работы,   а   также номера 
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страниц, с которых начинается каждая  из  них.  Главы работы  должны  
иметь  порядковые  номера,  обозначенные  арабскими  цифрами  с точкой. 

Переносы слов в наименованиях глав, параграфов, вопросов не 
допускаются. Точку в конце наименования не ставят. Если наименование 
состоит из двух предложений, их разделяют  точкой.  Каждую  главу  в  
работе следует начинать с новой страницы. 

Правила написания буквенных аббревиатур 

В тексте курсовой работы, кроме общепринятых буквенных 
аббревиатур (РФ и т.п.), используются вводимые их авторами буквенные 
аббревиатуры, сокращённо обозначающие какие-либо понятия из 
соответствующих областей знания. При этом первое упоминание таких 
аббревиатур указывается в  круглых  скобках  после  полного  наименования, 
в дальнейшем они употребляются в тексте без расшифровки. Если число 
сокращений превышает десять, то составляется список принятых 
сокращений,  который  помещается  перед  списком литературы. 

 

Правила оформления рисунков, графиков, таблиц 

В  курсовой  работе  работах  обычно  используется  большое 
количество иллюстраций (графиков, рисунков, диаграмм). Содержание 
иллюстраций должно быть понятно без обращения к тексту работы. 
Иллюстрации следует нумеровать арабскими  цифрами  сквозной  
нумерацией отдельно  по  каждому  виду  иллюстрации.  Если  иллюстрация  
в работе одна, то она все равно обозначается с присвоением ей номера, 
например: « Рисунок. 1». 

Иллюстрации могут иметь наименование и пояснительные данные  
(под рисуночный текст). Наименование помещают под иллюстрацией и 
пояснительными    данными  (выравнивают    по    левому    краю,     сохраняя 
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отступ абзаца) и формулируют, например, следующим образом «Рисунок. 2. 
Дрессировка собак».  В  конце  наименования  иллюстрации точку не ставят. 

В качестве иллюстративного материала  в  работах  часто  
используются графики. 

График целесообразно использовать для характеристики и 
прогнозирования динамики непрерывно меняющегося показателя при 
наличии  функциональной  связи  между фактором  и показателем. 

Цифровой материал, как  правило,  оформляют  в  виде  таблиц. 
Таблицы применяют для характеристики точных данных,  лучшей 
наглядности и удобства сравнения показателей, а также сопоставимости 
информации, полученной из разных источников. 

Название  таблицы  должно  отражать  его  содержание,  быть  точным  
и  кратким. 

Название  следует  помещать  по  центру  над  таблицей,  после       слов 
«Таблица1» (нумерация таблиц также сквозная), которые выравнивают по 
левому краю без точки в конце. 

В каждой таблице  следует  указывать  единицы  измерения  
показателей  и  период времени,  к  которому  относятся данные. 

Слово «Таблица», порядковый  номер  и  заголовок  таблицы  
указывают один раз над первой частью таблицы, над  последующими  
частями пишут, например: «Продолжение таблицы 3». 

Правила оформления приложений и ссылок 

Материал, дополняющий текст работы, помещают в приложениях. 
Приложениями могут быть географический материал, таблицы большого 
формата,  примеры  рекламной продукции, фотографии и т.д. 
Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием  
наверху справа страницы слова «Приложение» А,Б,В,Г. 

Располагать приложения следует в порядке появления ссылок на них в 
тексте. 

Нумерацию  ссылок  ведут  сквозную  по  всему  тексту работы. 

Правила оформления списка информационных 
источников 

Для подготовки курсовой работы студент должен изучить не менее 15 
источников. 

Литература группируется в списке следующим образом: 
1) перечисляются нормативно-правовые акты органов 

законодательной исполнительной власти (Конституция, законы, указы 
Президента РФ, постановления Правительства РФ) в хронологическом 
порядке с указанием библиографических данных официального источника 
опубликования; 

2) книги и статьи на русском языке в алфавитном порядке; 
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3) книги и статьи на иностранных языках в алфавитном порядке. 
Включенная в список  литература  и  источники  нумеруется  

сплошным порядком от первого до последнего  названия.  Источники  
следует  нумеровать  арабскими  цифрами  и печатать с абзаца. 
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Список информационных источников: 

1. Бабурова Галина Александровна, Блохина Татьяна Владимировна, 

Блохин Геннадий Иванович/ Кинология. Учебник/ Серия: "Учебники для вузов. 

Специальная литература" 3-е издание, стереотипное. Издательство: "Лань" 

2015. 

2. Брюс Фогл /Собаки. Новая энциклопедия /Переводчики Ольга 

Чибисова, Нина Чехонадская, Владимир Свечников. Издательства АСТ, 

Астрель, Дорлинг Киндерсли. ISBN 5-17-018077-2, 5-271-06410-7, 0-7513-

0471-9, 2015, 416 с. 

3. Брюс Фогл / Собаки. Полная энциклопедия/ Переводчик А. 

Авдиева /Издательства АСТ, Астрель ISBN 978-5-17-044304-8, 978-5-

271-16969-4, 1-4053-1264-5, 978-1-4053-1264-6. 2015,  344с 

4. Брюс Фогл/ Собака. Руководство по уходу/ Переводчики В. 

Вронская, Е. Иванова;  Издательства Астрель, АСТ ISBN 5-17-037347-3, 5-

271-14123-3, 2015, 288с. 

5. Джесси Рассел- Кинология ISBN: 978-5-5129-0568-5. Издательство: 

"VSD" , 2012, 382 с. 

6. Дэвид Элдертон Все породы собак. Выбрать, понять, воспитать. 

Переводчик Татьяна  Новикова. Издательство Эксмо ISBN 978-5-699-48514-

7, 2015, 176. 

7. Йонес Рената «Щенок в вашем доме. Обучение и воспитание» 

Переводчик: Запорожец Марина/Редактор: Скляр С. С. Издательство: Харьков, 

Белгород,  Клуб семейного досуга, ISBN: 978-5-9910-2813-4  2014 г. 78 с. 

8. Кинология. Учебник. Гриф УМО вузов России:- Серия: "Учебники для 

ВУЗов.  Разработан авторами данного учебника — преподавателями 

РГАУМСХА имени К.А. Тимирязева, ведущими занятия по данной 

специализации. Специальная литература" Издательство: "Лань"  ISBN: 978-5-

8114-1444-4. 2016, 382с. 
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Дополнительная: 
1. ПОЛОЖЕНИЕ РКФ о специалистах РКФ по рабочим качествам и 

спорту(кроме специалистов РКФ по охотничьим видам)  Утверждено 

президиумом РКФ 15 февраля 2015 года. 

2.  ПОЛОЖЕНИЕ РОССИЙСКОЙ КИНОЛОГИЧЕСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О 

ПРОВЕДЕНИИ ИСПЫТАНИЙ И СОСТЯЗАНИЙ СОБАК (кроме испытаний и 

состязаний охотничьих собак) Утверждено президиумом РКФ «8» апреля 2015 

г. 

3.  ПОЛОЖЕНИЕ  РОССИЙСКОЙ КИНОЛОГИЧЕСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ о 

порядке оформления сертификатов по рабочим качествам собак на основании 

результатов тестирования/испытаний/состязаний (кроме испытаний/состязаний 

охотничьих собак) Утверждено президиумом РКФ «8» апреля 2015 г. 

4.  ПОЛОЖЕНИЕ об организации выставки РКФ Утверждено 

Президиумом РКФ 8 сентября 2011 года ( с изменениями Решением 

Президиума РКФ от 24 июля 2013 года) 

5.  Руководство FCI для международных испытаний пользовательских и 

разыскных собак 2012 года (перевод с немецкого).  

6. Т. А. Фаритов, Ф. С. Хазиахметов, Е. А. Платонов/ Практическое 

собаководство/ Серия: "Учебники для вузов. Специальная литература" ISBN: 

978-5-8114-1294-5. 2012, 448 с. 

 
Интернет ресурсы: 

1. http. \\. Haski.ucaz.ru. 

2. Официальный  сайт Российской кинологической федерации 

www.rkf.org.ru 

http://www.rkf.org.ru/
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Приложение 1 
 

Образец оформления задания на выполнения курсовой работы 
 
ГОБ ПОУ  «Конь – Колодезский аграрный техникум» 
 
ЗАДАНИЕ 
Для курсовой работы по ПМ.04 Испытания и соревнования собак 
 
 

студенту  

(фамилия, имя, отчество) 
   курса  группа                                                                     

дата выдачи задания       г. 

Срок защиты работы " "      г. 

Тема курсовой работы    
 
 
 
 
 

Структура (содержание) курсовой работы 
Введение    
 
 
 

Теоретическая часть   
 
 
 
 
 

Практическая часть    
 
 
 
 

Заключение 
 

Выводы и рекомендации    
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Приложение   
 
 
 
 
 
 

Библиографический список   
 
 
 
 
 
 
 

Отзыв на курсовую работу   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Руководитель курсовой работы   
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Приложение 2 
 
Образец оформления титульного листа курсовой работы 
 
ГОБ ПОУ  «Конь – Колодезский аграрный техникум» 
 
специальность 35.02.15 Кинология 
 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

ПМ. 04 Испытания и соревнования собак 
на тему:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дата выполнения работы:______________ 

Выполнил:   

Преподаватель:   

Оценка   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Конь-Колодезь  20  г. 
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Приложение 3 

Образец библиографического описания документа 
Книга под фамилией автора 
Описание книги начинается с фамилии автора, если книга имеет не 

более трех авторов. 
1 автор 
Прохоров, Е.П. Введение в теорию журналистики: учеб.для вузов/ Е.П. 

Прохоров.– М.: Аспект Пресс, Изд-во Моск. ун-та, 2003. – 368 с. 
Горчева, А.Ю. Политический менеджмент: исторический опыт России: 

учеб.пособие/ А.Ю. Горчева. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2002.– 138 с. 
2 автора 
Гоуайзер, Ш. Путеводитель журналиста по опросам общественного 

мнения: монография/ ШелдонГоуайзер, Эванс Уитт. – М.: Вагриус, 1997. – 
208 с. 

3 автора 
Матвеева, Л.В. Психология телевизионной коммуникации: 

учеб.пособие для вузов/ Л.В. Матвеева, Т.Я. Аникеева, Ю.В. Мочалова. – М.: 
РИП-холдинг, 2004. – 316 с. 

Книга под заглавием 
Описание книги дается под заглавием, если книга написана четырьмя и 

болееавторами. Под заглавием описываются коллективные монографии, 
сборники статей и т.п. 

История мировой журналистики: монография/ Беспалова А. Г. [и др.]. – 
Ростов н/Д., 2000. – 344 с. 

Журналистика в2005 году: трансформация моделей СМИ в 
постсоветскоминформационном пространстве: Материалы научно-
практической конференции. Москва, 31 января– 4 февраля2006 г. – М., 2006. 
– 599 с. 

Статья из газеты, журнала 
Митрофанов, С. Человек эпохи СМИ/ С. Митрофанов// Среда. – 1996. – 

№3. – С. 31. 
Руденко, И.А. Детская пресса/ И. А. Руденко// Вестник Моск. ун-та. 

Сер. 10, Журналистика. – 1994. – №3. – С. 18-23. 
Бабаева, Л. В поисках утраченного героя/ Л. Бабаева, Г. Лапина// 

Московскиеновости. – 1994.– 16-23 янв. – С. 9. 
Законодательные материалы, нормативные акты 
Конституция Российской Федерации. – М.: Приор, 2001.– 32 с. 
О государственном языке Российской Федерации: федер. закон от1 

июня2005 г. № 53 -ФЗ// Рос. газета. – 7 июня. – С. 10. 
Примечание 
При указании места издания сокращенно пишутся названия городов 

Москва (М.), Санкт-Петербург (СПб.), Ленинград (Л.), Нижний Новгород (Н. 
Новгород), Ростов-на-Дону (Ростов н/Д.).
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Примерный образец содержания курсовой работы 

ВВЕДЕНИЕ 

РАЗДЕЛ 1.    

1.1. Общая характеристика  всех видов служб собак 

1.2. Понятие   о методах и способах специальной дрессировки собак 

1.3. Положения о проведении испытаний и состязаний собак. 
 
 
РАЗДЕЛ 2.   

 
 

2.1. Характеристика хозяйства и организация работы 
2.2. Общие правила содержания собак 
- Планирование и организация дрессировки (тренировки) собак 
- Кормление собаки 
2.3. Методы и  способы специальной дрессировки, применяемые в   

-Приучение собаки к движению впереди дрессировщика 
-Приучение собаки к возвращению на место 
-Приучение собак к выдержке и другие команды. 
РАЗДЕЛ 3.  РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ЛИТЕРАТУРА 

ПРИЛОЖЕНИЯ 



 1 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ГОБПОУ «КОНЬ-КОЛОДЕЗСКИЙ АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И 

ПРОВЕДЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
по междисциплинарному курсу МДК 04.01 Теоретические и 

практические основы организации и проведения испытаний и 
соревнований собак 

 
профессионального модуля ПМ 04.  
Испытания и соревнования собак 

 

 
 
 

программы подготовки специалистов среднего звена  

по специальности СПО 

35.02.15  Кинология 
 
 
 

 

 

 

Конь-Колодезь 2018 г. 
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 Методические указания по организации и выполнению практических 
занятий  по МДК 04.01.Теоретические и практические основы организации 
и проведения испытаний и соревнований собак ПМ 04. Испытания и 
соревнования собак разработаны в соответствии с требованиями к 
результатам обучения ФГОС СПО по специальности 35.02.15 Кинология и 
рабочей программой профессионального модуля  
ПМ 04. Испытания и соревнования собак. 
 
Разработчик: 
Журавлев С.В.. – преподаватель кинологических дисциплин 
 
 
 
 
 
 
Одобрено на заседании цикловой методической комиссии 
общепрофессиональных, профессиональных кинологических и 
ветеринарных дисциплин    ___________ 
                  
Председатель ЦМК   _______________Н.П. Маслова 
                                                     
 
 
 
 
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора  
по учебной работе     _______________М.Н. Киселева 
                                                       



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 
                                                                                                      
 

Введение …………………………………………………..……………………6       
 
Общие требования для обучающихся по выполнению практических 

занятий и оформлению отчета, критерии оценивания работ.. …………….11 

Требования к технике безопасности при выполнении практических занятий 
……………………………………………………………………………….…12 
Практическое занятие №1   

Тема: «История охотничьего собаководства.»……………………………   13 

Практическое занятие №2  

Тема: «Испытания гончих. Испытания по зайцам, лисице и шакалу 

одиночных собак, в смычке, парой, стае, по черной тропе весной и 

осенью»…………………………………………………………………….….14 

Практическое занятие №3   

Тема: «Испытания лаек. Испытание по белке, кунице, соболю, глухарю, 

тетереву, фазану»…...…………………………………………………………15 

Практическое занятие №4   

Тема: «Испытания борзых. Испытания на открытых площадках по 

вольному зверю»…………………………………………..……………….…16 

Практическое занятие №5   

Тема: «Испытания легавых собак. Испытания по боровой дичи, по 

болотной и полевой дичи»……………………………………….…..………18 

Практическое занятие №6   

Тема: «Испытания норных собак. Испытания по барсуку, по лисице»…...19 

Практическое занятие №7   

Тема: «Испытания по водоплавающей птице. Приучение к подаче поноски 

(вещей). Приучение к поиску челноком»………..………………………..…20 

Практическое занятие №8 

Тема: «Испытания по кровяному следу. Испытания в естественных 

условиях и с использованием имитаторов» ……………………………...…21 
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Практическое занятие № 9  

Тема: «Испытания по кабану. Оценка качеств: чутье, отношение к следам, 

смелость, облаивание, голос, злобность, послушание, вязкость»…………23 

Практическое занятие №10   

Тема: «Испытания спаниелей по болотной, полевой и боровой дичи. 

Работа с "челноком", галопом или с переходом на рысь»…………………24 

Практическое занятие №11 

Тема: «Системы спортивных соревнований. Виды кинологического спорта.  

Квалификация статуса соревнований по кинологическому спорту в 

РФ.Европейские системы спортивных соревнований собак. Изучение 

положений соревнований по кинологическому спорту»………..…………25 

Практическое занятие №12 

Тема: «Военно-спортивное многоборье (ВСМ). Бег на 100 м.,преодоление 

300 м полосы препятствий: легкоотлетический барьер, глухой забор, 

сквозная лестница, переползание участка, бум, задержание нарушителя».27 

Практическая работа №13 

Тема: «Аджилити.  Соревнования в мастерстве, а не в скорости. 

Определение первенства - по меньшему количеству на трассе»…………..28 

Практическое занятие №14 

Тема: «Собачьи бега. Начальный и конечный возраст тренировки собак. 

Соревнования на открытой местности в погоне за зайцем» ………………29 

Практическое занятие №15 

Тема: «Определение статей у собак, определение типа конституции,  

упитанности»………………………………………………………………….30 

Практическое занятие №16 

Тема: «Измерение собак и вычисление индексов телосложения»………...32 

Практическое занятие №17 

Тема: «Определение формы головы и её отдельных частей»…...…………33 

Практическое занятие №18 

Тема: «Определение прикусов и возраста по зубам у собак»…………… ..34 
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Практическое занятие №19 

Тема: «Описание шеи, линии верха, грудной клетки, живота и хвоста»..35 

Практическое занятие №20 

Тема: «Описание постава и углов конечностей. Пороки и недостатки 

конечностей»…………………….…………………………………………..36 

Практическое занятие №21 

Тема: «Определение аллюра при движении собак»………………………37 

Практическое занятие №22 

Тема: «Изучение стандарта  и описание собак первой группы»…………38 

Практическое занятие №23 

Тема: «Изучение стандарта  и описание собак второй группы»…………39 

Практическое занятие №24 

Тема: «Изучение стандарта  и описание собак третьей и четвертой 

группы»………………………………………………………………………..40 

Практическое занятие №25 

Тема: «Изучение стандарта  и описание собак пятой группы»……………41 

Практическое занятие №26 

Тема: «Изучение стандарта  и описание собак шестой, седьмой и восьмой 

группы»………………………………………………………………………..42 

Практическое занятие №27 

Тема: «Изучение стандарта  и описание собак девятой и десятой 

группы»………………………………………………………………………..43 

Практическое занятие №28 

Тема: «Оборудование рингов»…………………………………………….…44 

Практическое занятие №29 

Тема: «Экспертиза в ринге. Последовательность работы судьи-

эксперта»………………………………………………………………………45 

Практическое занятие №30 

Тема: «Оформление выставочной документации»…………………..……..47 

Практическое занятие №31 
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Изучение стоек собак различных пород при оценке их экстерьера……..…48 

Практическое занятие №32 

Тема: «Розыскная служба. Выборка чужой вещи. Выборка человека. 

Работа по следу. Обыск местности. Задержание, защита дрессировщика и 

отношение к выстрелу»…………………………………………………..…49 

Практическое занятие №33 

Тема: «Собака - спасатель. На воде, в горах, розыск людей в чрезвычайных 

ситуациях. Поиск и идентификация»………………………………………..50 

Список используемой литературы ………………………………………..…52 

 
 
Введение 

Методические указания по организации и выполнению 

практических занятий разработаны согласно рабочей программы ПМ 04 

Испытания и соревнования собак и требованиям к результатам обучения 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 

35.02.15. Кинология. 

Практические занятия направлены на освоение следующих умений и 

знаний: 

знать: 
- историю собаководства;  

- особенности служебного, декоративного, охотничьего, спортивного 

собаководства;  

- основные кинологические организации;  

- как проводятся: 

1. Испытания собак; 

2. Соревнования собак; 

3. Экспертиза  собак; 

4. Бонитировка собак; 

5. Выставки собак; 
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6. Выводки собак; 

- правила допуска собак к соревнованиям, испытаниям и др.; 

- правила организации и проведения испытаний, соревнований, 

экспертизы, выставок и др.; 

- классификацию пород собак в системе Международной кинологической 

федерации. 

 
уметь: 
- ориентироваться во многообразии пород собак, различать их по 

классификации РКФ и FCI, кинологической ситуации в России и мире; 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

- организовывать выводку молодняка; 

- проводит испытания, состязания и соревнования собак;  

- эффективно оценивать собак по результатам испытаний; 

 

иметь практический опыт: 

- экспертизы и бонитировки собак; 
 

Вышеперечисленные умения и знания необходимы для формирования 

следующих профессиональных и общих компетенций согласно ФГОС 

СПО и программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 35.02.15 Кинология. 

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 
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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. 

 

Аудиторная нагрузка на выполнение практических занятий 

На выполнение каждой работы отводится два часа аудиторной  

нагрузки. 

Таблица 1 Аудиторная нагрузка на выполнение практических 

занятий 

Название работы  

Практическое занятие №1 
Тема: «История охотничьего собаководства» 

2 

 

Практическое занятие №2  
Тема: «Испытания гончих. Испытания по зайцам, лисице 

и шакалу одиночных собак, в смычке, парой, стае, по черной 
тропе весной и осенью» 

2 

 

Практическое занятие №3   2 
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Тема: «Испытания лаек. Испытание по белке, кунице, 
соболю, глухарю, тетереву, фазану»  

Практическое занятие №4   
Тема: «Испытания борзых. Испытания на открытых 

площадках по вольному зверю 

2 

Практическое занятие №5   
Тема: «Испытания легавых собак. Испытания по 

боровой дичи, по болотной и полевой дичи» 

2 

Практическое занятие №6   
Тема: «Испытания норных собак. Испытания по барсуку, 

по лисице» 

2 

Практическое занятие №7   
Тема: «Испытания по водоплавающей птице. Приучение 

к подаче поноски (вещей). Приучение к поиску челноком» 

2 

Практическое занятие №8 
Тема: «Испытания по кровяному следу. Испытания в 

естественных условиях и с использованием имитаторов 

2 

Практическое занятие № 9  
Тема: «Испытания по кабану. Оценка качеств: чутье, 

отношение к следам, смелость, облаивание, голос, злобность, 
послушание, вязкость» 

2 

Практическое занятие №10   
Тема: «Испытания спаниелей по болотной, полевой и 

боровой дичи. Работа с "челноком", галопом или с переходом 
на рысь» 

2 

Практическое занятие №11 
Тема: «Системы спортивных соревнований. Виды 

кинологического спорта.  Квалификация статуса 
соревнований по кинологическому спорту в РФ. Европейские 
системы спортивных соревнований собак. Изучение 
положений соревнований по кинологическому спорту» 

2 

Практическое занятие №12 
Тема: «Военно-спортивное многоборье (ВСМ). Бег на 

100 м.,преодоление 300 м полосы препятствий: 
легкоотлетический барьер, глухой забор, сквозная лестница, 
переползание участка, бум, задержание нарушителя». 

2 

Практическая работа №13 
Тема: «Аджилити.  Соревнования в мастерстве, а не в 

скорости. Определение первенства - по меньшему количеству 
на трассе». 

2 

Практическое занятие №14 
Тема: «Собачьи бега. Начальный и конечный возраст 

тренировки собак. Соревнования на открытой местности в 
погоне за зайцем». 

2 
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Практическое занятие №15 
Тема: «Определение статей у собак, определение типа 

конституции,  упитанности» 

2 

Практическое занятие №16 
Тема: «Измерение собак и вычисление индексов 

телосложения» 

2 

Практическое занятие №17 
Тема: «Определение формы головы и её отдельных 

частей» 

2 

Практическое занятие №18 
Тема: «Определение прикусов и возраста по зубам у 

собак» 

2 

Практическое занятие №19 
Тема: «Описание шеи, линии верха, грудной клетки, 

живота и хвоста» 

2 

Практическое занятие №20 
Тема: «Описание постава и углов конечностей. Пороки и 

недостатки конечностей» 

2 

Практическое занятие №21 
Тема: «Определение аллюра при движении собак» 

2 

Практическое занятие №22 
Тема: «Изучение стандарта  и описание собак первой 

группы» 

2 

Практическое занятие №23 
Тема: «Изучение стандарта  и описание собак второй 

группы» 

2 

Практическое занятие №24 
Тема: «Изучение стандарта  и описание собак третьей и 

четвертой группы» 

2 

Практическое занятие №25 
Тема: «Изучение стандарта  и описание собак пятой 

группы» 

2 

Практическое занятие №26 
Тема: «Изучение стандарта  и описание собак шестой, 

седьмой и восьмой группы» 

2 

Практическое занятие №27 
Тема: «Изучение стандарта  и описание собак девятой и 

десятой группы» 

2 

Практическое занятие №28 
Тема: «Оборудование рингов» 

2 

Практическое занятие №29 
Тема: «Экспертиза в ринге. Последовательность работы 

судьи-эксперта» 

2 

Практическое занятие №30 2 
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Тема: «Оформление выставочной документации». 
Практическое занятие №31 

Изучение стоек собак различных пород при оценке их 

экстерьера. 

2 

Практическое занятие №32 
Тема: «Розыскная служба. Выборка чужой вещи. 

Выборка человека. Работа по следу. Обыск местности. 
Задержание, защита дрессировщика и отношение к выстрелу» 

2 

Практическое занятие №33 
Тема: «Собака - спасатель. На воде, в горах, розыск 

людей в чрезвычайных ситуациях. Поиск и идентификация» 

1 

 

Общие требования для обучающихся по выполнению 

практических занятий и оформлению отчета, критерии оценивания 

работ 

 
 

1. Перед выполнением практического занятия необходимо 

повторить теоретический материал, используя рекомендованную 

литературу, конспект лекций и теоретическую часть работы.  

2. Обучающиеся обязаны иметь при себе линейку, карандаш, 

калькулятор, тетрадь для выполнения (или для оформления отчетов) 

практических занятий. 

3. При обработке результатов измерений: 

А) помните, что точность расчетов не может превышать точности 

прямых измерений; 

Б) результаты измерений лучше записывать в виде доверительного 

интервала. 

4. Отчеты по практическим занятиям оформляются аккуратно и 

должны включать в себя следующие пункты: 

• название работы и ее цель; 

• оборудование 
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• описание этапов выполнения работы (записываются требуемые 

теоретические положения, результаты измерений, обработка результатов 

измерений, расчеты, заполнение требуемых таблиц и построение графиков 

и т.д.). 

• вывод. 

5. При подготовке к сдаче практического занятия, необходимо 

ответить на предложенные контрольные вопросы. 

6. Если отчет по работе не сдан до выполнения следующей 

работы по неуважительной причине, оценка за работу снижается. 

 

 

Критерии оценивания работ  

При оценивании практического занятия учитывается следующее: 

- качество самостоятельного выполнения практической части работы 

(соблюдение методики выполнения, получение результатов в соответствии 

с целью работы и т.д.); 

- качество устных ответов на контрольные вопросы при защите 

работы (глубина ответов, использование специальной терминологии, 

знание методики выполнения работы и т.д.). 

 

 

Требования к технике безопасности при выполнении 

практических занятий 
 
1. Вход в аудиторию осуществляется только по разрешению преподавателя. 

2. На первом занятии преподаватель проводит первичный инструктаж по 

технике безопасности и напоминает обучающимся о бережном отношении 

к оборудованию и о материальной ответственности каждого из них за 

сохранность оборудования и обстановки. 
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3. При обнаружении повреждений оборудования персональную 

ответственность несут обучающиеся, выполнявшие работу на этом 

оборудовании. Виновники обязаны возместить материальный ущерб. 

4. Если во время проведения работы на оборудовании замечены какие-либо 

неисправности оборудования, необходимо немедленно сообщить об этом 

преподавателю. 

5. После окончания работы рабочее место следует привести в порядок. 

 

ЦМК общепрофессиональных, профессиональных кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Практическое занятие №1 

 

Тема: Охотничье собаководство. 

Наименование работы:  История охотничьего собаководства. 

Цель работы: Ознакомиться с историей охотничьего собаководства. 

Приобретаемые умения и знания:   

знать: историю охотничьего собаководства 

Формируемые профессиональные компетенции 

ПК 4.1. Организовывать и проводить испытания собак. 

Оборудование: инструкционные карты, тетради. 

Порядок выполнения работы: 

1.Ознакомиться с историей охотничьего собаководства в Российской 

Федерации. 

2. Ознакомиться с историей охотничьего собаководства в зарубежных 

странах. 

3.Составить отчет по работе и сделать выводы по результатам работы. 

Теоретическая часть  

Общие теоретические сведения по теме работы, порядок работы с 

оборудованием, методика выполнения лабораторных исследований или 

расчетов.  
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Требования к содержанию отчета по работе  

Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 

В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 

(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены предложенные 

задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы. 

Контрольные вопросы:  

1. Страна происхождения породы «Такса». 

2. Какое назначение этой породы? 

3. Расскажите  историю создания породы «Финская гончая». 

4. Расскажите  историю создания породы «Басенджи» 

Практическое занятие №2 

Тема: Охотничье собаководство. 

Наименование работы: Испытания гончих. Испытания по зайцам, лисице 

и шакалу одиночных собак, в смычке, парой, стае, по черной тропе весной 

и осенью». 

Цель работы: ознакомиться с испытаниями гончих, с испытаниями по 

зайцам, лисице и шакалу одиночных собак, в смычке, парой, стае, по 

черной тропе весной и осенью». 

Приобретаемые умения и знания:  

уметь: проводить испытания, состязания и соревнования собак;  
 работать с породой собак. 

знать: основные породы собак охотничьего собаководства. 

Формируемые профессиональные компетенции:  

ПК 4.1. Организовывать и проводить испытания собак. 

Оборудование: инструкционные карты, тетради, положение о проведении 

испытаний и состязаний охотничьих собак. 

Порядок выполнения работы: 

1.Ознакомиться с испытаниями гончих. 

2. Ознакомиться с испытаниями по зайцам, лисице и шакалу одиночных 

собак. 
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3. Ознакомиться с испытаниями по зайцам, лисице и шакалу собак в 

смычке, парой, стае, по черной тропе весной и осенью. 

4.Составить отчет по работе и сделать выводы по результатам работы. 

Теоретическая часть  

Общие теоретические сведения по теме работы, порядок работы с 

оборудованием, методика выполнения лабораторных исследований или 

расчетов.  

Требования к содержанию отчета по работе  

Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 

В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 

(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены предложенные 

задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы. 

Контрольные вопросы: 

1. Какие породы собак относятся к гончим? 

2. Какие породы собак считаются универсальными? 

3. Чем отличаются испытания одиночных собак от испытаний в смычке 

и паре? 

Практическое занятие №3 

Тема: Охотничье собаководство. 

Наименование работы: Испытания лаек. Испытание по белке, кунице, 

соболю, глухарю, тетереву, фазану. 

Цель работы: ознакомиться с испытаниями лаек, испытаниями по белке, 

кунице, соболю, глухарю, тетереву, фазану. 

Приобретаемые умения и знания:   

уметь: 
проводить испытания, состязания и соревнования собак;  
 работать с породой собак. 

знать:  

основные породы собак охотничьего собаководства. 

 Формируемые профессиональные компетенции:  

ПК 4.1. Организовывать и проводить испытания собак. 
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Оборудование: инструкционные карты, тетради, положение о проведении 

испытаний и состязаний охотничьих собак. 

Порядок выполнения работы: 

1. Ознакомиться с породами охотничьих собак по белке, кунице, 

соболю, глухарю, тетереву, фазану. 

2. Ознакомиться с правилами проведения испытаний лаек, испытаний 

по белке, кунице, соболю, глухарю, тетереву, фазану. 

     3 .Составить отчет по работе и сделать выводы по результатам работы. 

Теоретическая часть  

Общие теоретические сведения по теме работы, порядок работы с 

оборудованием, методика выполнения лабораторных исследований или 

расчетов.  

Требования к содержанию отчета по работе  

Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 

В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 

(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены предложенные 

задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы. 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите основные породы охотничьих собак по белке, кунице, 

соболю, глухарю, тетереву, фазану. 

2. Как классифицируются породы охотничьих собак? 

3. Перечислите основные правила проведения испытаний лаек, 

испытаний по белке, кунице, соболю, глухарю, тетереву, фазану. 

 
Практическое занятие №4 

 
Тема: Охотничье собаководство 

Наименование работы: Испытания борзых. Испытания на открытых 

площадках по вольному зверю. 

Цель работы: ознакомиться с правилами проведения испытаний борзых, 

испытаний на открытых площадках по вольному зверю. 
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Приобретаемые умения и знания:  

уметь: 

проводить испытания, состязания и соревнования собак;  

 работать с породой собак. 

знать:  

основные породы собак охотничьего собаководства. 

Формируемые профессиональные компетенции:  

ПК 4.1. Организовывать и проводить испытания собак. 

Оборудование: инструкционные карты, рабочие тетради, положение о 

проведении испытаний и состязаний охотничьих собак. 

Порядок выполнения работы: 

1. Ознакомиться с общим положением по проведению испытаний 

охотничьих собак. 

2. Ознакомиться  с правилами проведения испытаний борзых. 

3. Ознакомиться  с правилами проведения испытаний борзых на 

открытых площадках по вольному зверю.  

     4.Составить отчет по работе и сделать выводы по результатам работы. 

Теоретическая часть  

Общие теоретические сведения по теме работы, порядок работы с 

оборудованием, методика выполнения лабораторных исследований или 

расчетов.  

Требования к содержанию отчета по работе  

Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 

В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 

(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены предложенные 

задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы. 

Контрольные вопросы: 

1. С какой целью проводятся испытания? 

2. Чем отличаются испытания от состязаний? 

3. Перечислите основные условия допуска охотничьих собак к 
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испытаниям. 

 
Практическое занятие №5 

 
Тема: Охотничье собаководство. 

Наименование работы: Испытания легавых собак. Испытания по боровой 

дичи, по болотной и полевой дичи. 

Цель работы: ознакомиться  с правилами проведения испытаний легавых 

собак, испытаний по боровой дичи, по болотной и полевой дичи. 

 Приобретаемые умения и знания:  

уметь: 

проводить испытания, состязания и соревнования собак;  

 работать с породой собак. 

знать:  

основные породы собак охотничьего собаководства. 

Формируемые профессиональные компетенции:  

ПК 4.1. Организовывать и проводить испытания  

Оборудование: инструкционные карты, рабочие тетради, положение о 

проведении испытаний и состязаний охотничьих собак. 

Порядок выполнения работы: 

1. Ознакомиться  с правилами проведения испытаний легавых собак. 

2. Ознакомиться с правилами испытаний по боровой дичи, по болотной 

и полевой дичи. 

3. Составить отчет по работе и сделать выводы по результатам работы. 

Теоретическая часть  

Общие теоретические сведения по теме работы, порядок работы с 

оборудованием, методика выполнения лабораторных исследований или 

расчетов.  

Требования к содержанию отчета по работе  

Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 

В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 
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(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены предложенные 

задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы. 

Контрольные вопросы: 

1. Какие породы собак называются легавыми? 

2. Перечислите основные породы легавых. 

3. Перечислите основные правила проведения испытаний легавых. 

 
Практическое занятие №6 

 
Тема: Охотничье собаководство. 

Наименование работы: Испытания норных собак. Испытания по барсуку, 

по лисице. 

Цель работы: ознакомиться  с правилами проведения испытаний норных 

собак, испытаний по барсуку, по лисице. 

Приобретаемые умения и знания:  

уметь: 

проводить испытания, состязания и соревнования собак;  

 работать с породой собак. 

знать:  

основные породы собак охотничьего собаководства. 

Формируемые профессиональные компетенции:  

ПК 4.1. Организовывать и проводить испытания  

Оборудование: инструкционные карты, рабочие тетради, положение о 

проведении испытаний и состязаний охотничьих собак. 

Порядок выполнения работы: 

1.Ознакомиться  с правилами проведения испытаний норных собак по 

барсуку. 

2.Ознакомиться  с правилами проведения испытаний норных собак по 

лисице. 

3. Составить отчет по работе и сделать выводы по результатам работы. 

Теоретическая часть  
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Общие теоретические сведения по теме работы, порядок работы с 

оборудованием, методика выполнения лабораторных исследований или 

расчетов.  

Требования к содержанию отчета по работе  

Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 

В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 

(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены предложенные 

задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы. 

Контрольные вопросы: 

1. Какие породы собак называются норными? 

2. Перечислите основные породы норных собак. 

3. Перечислите основные правила проведения испытаний норных собак 

по барсуку и лисицы. 

 
  Практическое занятие №7 

Тема: Охотничье собаководство. 

Наименование работы: Испытания по водоплавающей птице. Приучение 

к подаче поноски (вещей). Приучение к поиску челноком. 

Цель работы: ознакомиться  с правилами проведения испытаний по 

водоплавающей птице, приучение к подаче поноски (вещей), приучение к 

поиску челноком.  

Приобретаемые умения и знания: 

 уметь: 

проводить испытания, состязания и соревнования собак;  

 работать с породой собак. 

знать:  

основные породы собак охотничьего собаководства. 

Формируемые профессиональные компетенции:  

ПК 4.1. Организовывать и проводить испытания  

Оборудование: инструкционные карты, рабочие тетради, положение о 
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проведении испытаний и состязаний охотничьих собак. 

Порядок выполнения работы: 

1.Ознакомиться  с правилами проведения испытаний по водоплавающей 

птице. 

2.Ознакомиться  с правилами проведения испытаний  по приучению к 

подаче поноски (вещей), приучению к поиску челноком. 

3. Составить отчет по работе и сделать выводы по результатам работы. 

Теоретическая часть  

Общие теоретические сведения по теме работы, порядок работы с 

оборудованием, методика выполнения лабораторных исследований или 

расчетов.  

Требования к содержанию отчета по работе  

Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 

В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 

(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены предложенные 

задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы. 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите  правила проведения испытаний по водоплавающей 

птице. 

2. Как приучают собак к подаче поноски (вещей), приучению к поиску 

челноком. 

3. Отличаются ли правила испытаний по водоплавающей птице от 

испытаний по боровой диче? 

 

 
Практическое занятие №8 

 
Тема: Охотничье собаководство. 

Наименование работы: Испытания по кровяному следу. Испытания в 

естественных условиях и с использованием имитаторов. 

Цель работы: ознакомиться с правилами проведения испытаний по 
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кровяному следу, испытаниями в естественных условиях и с 

использованием имитаторов. 

Приобретаемые умения и знания:  

уметь: 

проводить испытания, состязания и соревнования собак;  

 работать с породой собак. 

знать:  

основные породы собак охотничьего собаководства. 

Формируемые профессиональные компетенции:  

ПК 4.1. Организовывать и проводить испытания  

Оборудование: инструкционные карты, рабочие тетради, положение о 

проведении испытаний и состязаний охотничьих собак. 

Порядок выполнения работы: 

1.Ознакомиться  с правилами проведения испытаний по кровяному следу. 

2.Ознакомиться  с правилами проведения испытаний  в естественных 

условиях и с использованием имитаторов. 

 3. Составить отчет по работе и сделать выводы по результатам работы. 

Теоретическая часть  

Общие теоретические сведения по теме работы, порядок работы с 

оборудованием, методика выполнения лабораторных исследований или 

расчетов.  

Требования к содержанию отчета по работе  

Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 

В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 

(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены предложенные 

задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы. 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите  правила проведения испытаний по кровяному следу. 

2. Перечислите правила проведения испытаний  в естественных 

условиях и с использованием имитаторов. 
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     3. Какие породы охотничьих собак работают по кровяному следу? 

Практическое занятие №9 
 

Тема: Охотничье собаководство. 

Наименование работы: Испытания по кабану. Оценка качеств: чутье, 

отношение к следам, смелость, облаивание, голос, злобность, послушание, 

вязкость. 

Цель работы: ознакомиться с правилами проведения испытаний по 

кабану, с оценкой качеств: чутье, отношение к следам, смелость, 

облаивание, голос, злобность, послушание, вязкость. 

Приобретаемые умения и знания:  

уметь: 

проводить испытания, состязания и соревнования собак;  

 работать с породой собак. 

знать:  

основные породы собак охотничьего собаководства. 

Формируемые профессиональные компетенции:  

ПК 4.1. Организовывать и проводить испытания  

Оборудование: инструкционные карты, рабочие тетради, положение о 

проведении испытаний и состязаний охотничьих собак. 

Порядок выполнения работы: 

1. Ознакомиться с правилами проведения испытаний по кабану. 

2. Ознакомиться с оценкой качеств: чутье, отношение к следам, смелость, 

облаивание, голос, злобность, послушание, вязкость.  

3. Результаты оценки записать в тетрадь и сделать заключение. 

4.Составить отчет по работе и сделать выводы по результатам работы. 

Теоретическая часть  

Общие теоретические сведения по теме работы, порядок работы с 

оборудованием, методика выполнения лабораторных исследований или 

расчетов.  

Требования к содержанию отчета по работе  
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Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 

В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 

(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены предложенные 

задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы. 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите  правила проведения испытаний по кабану. 

2. Дайте характеристику качеств охотничьей собаки по кабану. 

3. Что такое вязкость? 

 
Практическое занятие №10 

 
Тема: Охотничье собаководство. 

Наименование работы: Испытания спаниелей по болотной, полевой и 

боровой дичи. Работа с «челноком», галопом или с переходом на рысь. 

Цель работы: ознакомиться с правилами проведения испытаний 

спаниелей по болотной, полевой и боровой дичи, работой с «челноком», 

галопом или с переходом на рысь. 

Приобретаемые умения и знания:  

уметь: 
проводить испытания, состязания и соревнования собак;  

 работать с породой собак. 

знать:  

основные породы собак охотничьего собаководства. 

Формируемые профессиональные компетенции:  

ПК 4.1. Организовывать и проводить испытания  

Оборудование: инструкционные карты, рабочие тетради, положение о 

проведении испытаний и состязаний охотничьих собак. 

Порядок выполнения работы: 

1. Ознакомиться с правилами проведения испытаний по болотной, полевой 

и боровой дичи. 
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2. Ознакомиться с правилами  работы с «челноком», галопом или с 

переходом на рысь. 

3.Составить отчет по работе и сделать выводы по результатам работы 

Теоретическая часть  

Общие теоретические сведения по теме работы, порядок работы с 

оборудованием, методика выполнения лабораторных исследований или 

расчетов.  

Требования к содержанию отчета по работе  

Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 

В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 

(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены предложенные 

задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы. 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите  правила проведения испытаний по болотной, полевой 

и боровой дичи. 

2.   Дайте характеристику качеств охотничьей собаки по болотной, 

полевой и боровой дичи. 

3. Определите понятие работа с «челноком. 

 
Практическое занятие №11 

 
Тема: Спортивное собаководство. 

Наименование работы: Системы спортивных соревнований. Виды 

кинологического спорта.  Квалификация статуса соревнований по 

кинологическому спорту в РФ. Европейские системы спортивных 

соревнований собак. Изучение положений соревнований по 

кинологическому спорту. 

Цель работы: ознакомиться с системой спортивных соревнований, видами 

кинологического спорта, квалификацией статуса соревнований по 

кинологическому спорту в РФ, европейскими системами спортивных 

соревнований собак,  положением соревнований по кинологическому 
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спорту. 

 Приобретаемые умения и знания:  

уметь: 

проводить испытания, состязания и соревнования собак;  

 работать с породой собак. 

знать:  

основные породы собак спортивного собаководства. 

Формируемые профессиональные компетенции:  

ПК 4.2. Организовывать и проводить соревнования собак 

Оборудование: инструкционные карты, рабочие тетради, положение о 

проведении соревнований. 

Порядок выполнения работы: 

1. Ознакомиться с системой спортивных соревнований. 

2. Ознакомиться с видами кинологического спорта, квалификацией 

статуса соревнований по кинологическому спорту в РФ, 

европейскими системами спортивных соревнований собак. 

3. Ознакомиться с положением соревнований по кинологическому спорту. 

4.Составьте отчет по работе и сделайте выводы по результатам работы. 

Теоретическая часть  

Общие теоретические сведения по теме работы, порядок работы с 

оборудованием, методика выполнения лабораторных исследований или 

расчетов.  

Требования к содержанию отчета по работе  

Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 

В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 

(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены предложенные 

задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы. 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите основные виды кинологического спорта. 

2. Дайте квалификацию статуса соревнований по кинологическому 
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спорту в РФ. 

3.  Дайте квалификацию статуса соревнований по кинологическому 

спорту в европейских системах спортивных соревнований собак. 

 
 

Практическое занятие №12 

Тема: Спортивное собаководство. 

Наименование работы: Военно-спортивное многоборье (ВСМ). Бег на 

100 м.,преодоление 300 м полосы препятствий: легкоотлетический барьер, 

глухой забор, сквозная лестница, переползание участка, бум, задержание 

нарушителя. 

Цель работы: ознакомиться  с правилами проведения военно-спортивного 

многоборья (ВСМ). 

 Приобретаемые умения и знания:  

уметь: 

проводить испытания, состязания и соревнования собак;  

 работать с породой собак. 

знать:  

основные породы собак спортивного собаководства. 

Формируемые профессиональные компетенции:  

ПК 4.2. Организовывать и проводить соревнования собак 

Оборудование: инструкционные карты, рабочие тетради, положение о 

проведении соревнований. 

Порядок выполнения работы: 

1. Ознакомиться  с правилами проведения военно-спортивного многоборья 

(ВСМ) 

2. Ознакомиться с оборудованием площадок для проведения военно-

спортивного многоборья (ВСМ) 

3.Составить отчет по работе и сделать выводы по результатам работы. 

Теоретическая часть  

Общие теоретические сведения по теме работы, порядок работы с 
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оборудованием, методика выполнения лабораторных исследований или 

расчетов.  

Требования к содержанию отчета по работе  

Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 

В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 

(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены предложенные 

задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы. 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите основные правила проведения военно-спортивного 

многоборья (ВСМ). 

2. Охарактеризуйте оборудование площадок для проведения военно-

спортивного многоборья (ВСМ). 

3. Чем отличается зимнее многоборье от летнего? 

 

 
Практическое занятие №13 

 
Тема: Спортивное собаководство. 

Наименование работы: Аджилити.  Соревнования в мастерстве, а не в 

скорости. Определение первенства - по меньшему количеству на трассе. 

Цель работы: ознакомиться с правилами проведения аджилити.  

Приобретаемые умения и знания:  

уметь: 

проводить испытания, состязания и соревнования собак;  

 работать с породой собак. 

знать:  

основные породы собак спортивного собаководства. 

Формируемые профессиональные компетенции:  

ПК 4.2. Организовывать и проводить соревнования собак 

Оборудование: инструкционные карты, рабочие тетради, положение о 

проведении соревнований. 
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Порядок выполнения работы: 

1. Ознакомиться с правилами проведения аджилити. 

2. Ознакомиться с порядком определения победителей. 

3.Составить отчет по работе и сделать выводы по результатам работы. 

Теоретическая часть  

Общие теоретические сведения по теме работы, порядок работы с 

оборудованием, методика выполнения лабораторных исследований или 

расчетов.  

Требования к содержанию отчета по работе  

Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 

В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 

(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены предложенные 

задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы. 

Контрольные вопросы: 

1. Какие породы собак могут участвовать в соревнованиях? 

2. Перечислите основные правила проведения соревнований по 

аджилити? 

3. За какие нарушения начисляются штрафные баллы? 

  

Практическое занятие №14 
 
Тема: Спортивное собаководство 

Наименование работы: Собачьи бега. Начальный и конечный возраст 

тренировки собак. Соревнования на открытой местности в погоне за 

зайцем. 

Цель работы: ознакомиться с собачьими бегами, начальным и конечным 

возрастом тренировки собак ,соревнованиями на открытой местности в 

погоне за зайцем. 

Приобретаемые умения и знания:  

 уметь:  

проводить испытания, состязания и соревнования собак;  
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 работать с породой собак. 

знать:  

основные породы собак спортивного собаководства. 

Формируемые профессиональные компетенции:  

ПК 4.3. Проводить экспертизу и бонитировку собак. 

Оборудование: инструкционные карты, рабочие тетради, положение о 

проведении соревнований. 

Порядок выполнения работы: 

1. Ознакомиться с правилами проведения собачьих бегов. 

2. Определить начальный и конечный возраст тренировки собак.   

3. Ознакомиться с правилами проведения соревнований на открытой 

местности в погоне за зайцем. 

4.Составить отчет по работе и сделать выводы по результатам работы. 

Теоретическая часть  

Общие теоретические сведения по теме работы, порядок работы с 

оборудованием, методика выполнения лабораторных исследований или 

расчетов.  

Требования к содержанию отчета по работе  

Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 

В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 

(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены предложенные 

задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы. 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите правила проведения собачьих бегов. 

2. Как определить начальный и конечный возраст тренировки собак?   

3. Перечислите правила проведения соревнований на открытой 

местности в погоне за зайцем. 

 
Практическое занятие №15 

 
Тема: Экспертиза собак 
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Наименование работы: Определение статей у собак, определение типа 

конституции,  упитанности 

Цель работы: ознакомиться с определением статей у собак, определением 

типа конституции,  упитанности. 

 Приобретаемые умения и знания:  

уметь: 

проводить экспертизу собак 

знать: 
правила проведения экспертизы и бонитировки собак; 

 

Формируемые профессиональные компетенции:  

ПК 4.3. Проводить экспертизу и бонитировку собак. 

 Оборудование: инструкционные карты, рабочие тетради, животные. 

Порядок выполнения работы:  

1. Ознакомиться с правилами проведения экспертизы собак. 

2.Определение статей у собак. 

3. Определение типа конституции,  упитанности. 

4.Составить отчет по работе и сделать выводы по результатам работы. 

Теоретическая часть  

Общие теоретические сведения по теме работы, порядок работы с 

оборудованием, методика выполнения лабораторных исследований или 

расчетов.  

Требования к содержанию отчета по работе  

Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 

В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 

(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены предложенные 

задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы. 

Контрольные вопросы:  

1. Что такое стать? 

2. Перечислите основные стати собаки. 

3. Как определить упитанность животного? 
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Практическое занятие №16 

 
Тема: Экспертиза собак 

Наименование работы: Измерение собак и вычисление индексов 

телосложения. 

Цель работы: ознакомиться измерением собак и вычислением индексов 

телосложения. 

Приобретаемые умения и знания:  

уметь: 

проводить экспертизу собак 

знать: 
правила проведения экспертизы и бонитировки собак; 

Формируемые профессиональные компетенции:  

ПК 4.3. Проводить экспертизу и бонитировку собак. 

Оборудование: инструкционные карты, рабочие тетради, животные. 

Порядок выполнения работы: 

 1. Ознакомиться с измерением собак. 

 2. Ознакомиться с вычислением индексов телосложения. 

3.Составить отчет по работе и сделать выводы по результатам работы. 

Теоретическая часть  

Общие теоретические сведения по теме работы, порядок работы с 

оборудованием, методика выполнения лабораторных исследований или 

расчетов.  

Требования к содержанию отчета по работе  

Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 

В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 

(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены предложенные 

задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы. 

Контрольные вопросы:  

1.Как правильно измерить высоту в холке? 
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2.Что такое индекс телосложения? 

3.Каккие индексы телосложении имеют важное значение?. 

 
Практическое занятие №17 

 
Тема: Экспертиза собак 

Наименование работы: Определение формы головы и её отдельных 

частей. 

Цель работы: Ознакомиться с определением формы головы и её 

отдельных частей. 

Приобретаемые умения и знания:  

уметь: 

проводить экспертизу собак 

знать: 
правила проведения экспертизы и бонитировки собак; 

Формируемые профессиональные компетенции:  

ПК 4.3. Проводить экспертизу и бонитировку собак. 

Оборудование: инструкционные карты, рабочие тетради, животные. 

Порядок выполнения работы:  

1. Определение формы головы и её отдельных частей. 

2. Выявить пороки и дисквалифицирующие пороки головы для данной 

породы собак. 

3.Составить отчет по работе и сделать выводы по результатам работы. 

Теоретическая часть  

Общие теоретические сведения по теме работы, порядок работы с 

оборудованием, методика выполнения лабораторных исследований или 

расчетов.  

Требования к содержанию отчета по работе  

Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 

В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 

(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены предложенные 
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задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы. 

Контрольные вопросы:  

1. Какой формы может быть голова? 

2. Какие стати находятся на голове? 

3. Какой формы голова и морда у таксы? 

 
Практическое занятие №18 

 
Тема: Экспертиза собак 

Наименование работы: Определение прикусов и возраста по зубам у 

собак. 

Цель работы: ознакомиться с определением прикусов и возраста по зубам 

у собак. 

Приобретаемые умения и знания:  

уметь: 

проводить экспертизу собак 

знать: 
правила проведения экспертизы и бонитировки собак; 

Формируемые профессиональные компетенции:  

ПК 4.3. Проводить экспертизу и бонитировку собак. 

Оборудование: инструкционные карты, рабочие тетради, животные 

Порядок выполнения работы:   

1. Ознакомиться  с определением прикусов у собак. 

 2. Ознакомиться  с определением возраста по зубам у собак. 

3. Составить отчет по работе и сделать выводы по результатам работы. 

Теоретическая часть  

Общие теоретические сведения по теме работы, порядок работы с 

оборудованием, методика выполнения лабораторных исследований или 

расчетов.  

Требования к содержанию отчета по работе  

Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 
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В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 

(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены предложенные 

задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы. 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое прикус? 

2.  Каким должен быть в норме прикус? 

3. Какие факторы влияют на состояние прикуса? 

 

Практическое занятие №19 
 
Тема: Экспертиза собак 

Наименование работы: Описание шеи, линии верха, грудной клетки, 

живота и хвоста. 

Цель работы: ознакомиться с описанием шеи, линии верха, грудной 

клетки, живота и хвоста. 

Приобретаемые умения и знания:  

уметь: 

проводить экспертизу собак 

знать: 
правила проведения экспертизы и бонитировки собак; 

Формируемые профессиональные компетенции:  

ПК 4.3. Проводить экспертизу и бонитировку собак. 

Оборудование: инструкционные карты, рабочие тетради, животные. 

Порядок выполнения работы: 

1. Ознакомиться с правилами проведения экспертизы собак. 

2. Провести описание шеи, линии верха, грудной клетки, живота и хвоста. 

3. Выявить пороки и дисквалифицирующие пороки для данной породы 

собак. 

4.Составить отчет по работе и сделать выводы по результатам работы. 

Теоретическая часть  

Общие теоретические сведения по теме работы, порядок работы с 
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оборудованием, методика выполнения лабораторных исследований или 

расчетов.  

Требования к содержанию отчета по работе  

Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 

В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 

(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены предложенные 

задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы. 

Контрольные вопросы: 

1. Как правильно описать шею, линию верха, грудную клетку, живот и 

хвост. 

2. На что необходимо обратить внимание при описании шеи, линии 

верха, грудной клетки, живота и хвоста. 

3. Каким может быть хвост по форме? 

 
Практическое занятие №20 

 
Тема: Экспертиза собак 

Наименование работы: Описание постава и углов конечностей. Пороки и 

недостатки конечностей. 

Цель работы: ознакомиться с описанием постава и углов конечностей, 

пороками и недостатками конечностей. 

Приобретаемые умения и знания:  

уметь: 

проводить экспертизу собак 

знать: 
правила проведения экспертизы и бонитировки собак; 

Формируемые профессиональные компетенции:  

ПК 4.3. Проводить экспертизу и бонитировку собак. 

Оборудование: инструкционные карты, рабочие тетради, животные. 

Порядок выполнения работы: 

1. Ознакомиться с описанием постава и углов конечностей. 
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2. Ознакомиться пороками и недостатками конечностей.  

3.Составьте отчет по работе и сделайте выводы по результатам работы. 

Теоретическая часть  

Общие теоретические сведения по теме работы, порядок работы с 

оборудованием, методика выполнения лабораторных исследований или 

расчетов.  

Требования к содержанию отчета по работе  

Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 

В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 

(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены предложенные 

задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы. 

Контрольные вопросы: 

1. Каким может быть постав конечностей у собак? 

2. Перечислите основные пороки и недостатки конечностей. 

3. Чем отличаются пороки от недостатков? 

 
Практическое занятие №21 

 
Тема: Экспертиза собак 

Наименование работы: Определение аллюра при движении собак. 

Приобретаемые умения и знания:  

уметь: 

проводить экспертизу собак 

знать: 
правила проведения экспертизы и бонитировки собак; 

Формируемые профессиональные компетенции:  

ПК 4.3. Проводить экспертизу и бонитировку собак. 

Оборудование: инструкционные карты, рабочие тетради, животные. 

Порядок выполнения работы: 

1. Ознакомиться с правилами определения аллюра. 

 2. Провести определение аллюра при движении собак. 
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3.Составить отчет по работе и сделайте выводы по результатам работы. 

Теоретическая часть  

Общие теоретические сведения по теме работы, порядок работы с 

оборудованием, методика выполнения лабораторных исследований или 

расчетов.  

Требования к содержанию отчета по работе  

Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 

В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 

(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены предложенные 

задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы. 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое аллюр? 

2. Каким  может быть аллюр? 

3. Перечислите факторы, влияющие на аллюр. 

 

 
Практическое занятие №22 

 
Тема: Экспертиза собак 

Наименование работы: Изучение стандарта  и описание собак первой 

группы. 

Приобретаемые умения и знания:  

уметь: 

проводить экспертизу собак 

знать: 
правила проведения экспертизы и бонитировки собак; 

Формируемые профессиональные компетенции:  

ПК 4.3. Проводить экспертизу и бонитировку собак. 

Оборудование: инструкционные карты, рабочие тетради, животные. 

Порядок выполнения работы: 

1. Ознакомиться со стандартом породы собак первой группы. 
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2.Провести описание собак первой группы. 

3.Составить отчет по работе и сделать выводы по результатам работы. 

Теоретическая часть  

Общие теоретические сведения по теме работы, порядок работы с 

оборудованием, методика выполнения лабораторных исследований или 

расчетов.  

Требования к содержанию отчета по работе  

Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 

В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 

(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены предложенные 

задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы. 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое стандарт породы? 

2. Какое назначение собак этой группы? 

3. Какие породы собак относятся к первой группе? 

 

Практическое занятие №23 
 

Тема: Экспертиза собак 

Наименование работы: Изучение стандарта  и описание собак второй 

группы. 

Приобретаемые умения и знания:  

уметь: 

проводить экспертизу собак 

знать: 
правила проведения экспертизы и бонитировки собак; 

Формируемые профессиональные компетенции:  

ПК 4.3. Проводить экспертизу и бонитировку собак. 

Оборудование: инструкционные карты, рабочие тетради, стандарт пород. 

Порядок выполнения работы: 

1. Ознакомиться со стандартом породы собак второй группы. 
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2.Провести описание собак второй группы. 

3.Составить отчет по работе и сделать выводы по результатам работы. 

Теоретическая часть  

Общие теоретические сведения по теме работы, порядок работы с 

оборудованием, методика выполнения лабораторных исследований или 

расчетов.  

Требования к содержанию отчета по работе  

Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 

В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 

(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены предложенные 

задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы. 

Контрольные вопросы: 

4. Основное назначение стандарта породы? 

5. Какое назначение собак этой группы? 

6. Какие породы собак относятся ко второй группе? 

 

Практическое занятие №24 
 
Тема: Экспертиза собак 

Наименование работы: Изучение стандарта  и описание собак третьей и 

четвертой группы. 

Приобретаемые умения и знания:  

уметь: 

проводить экспертизу собак 

знать: 
правила проведения экспертизы и бонитировки собак; 

Формируемые профессиональные компетенции:  

ПК 4.3. Проводить экспертизу и бонитировку собак. 

Оборудование: инструкционные карты, рабочие тетради, стандарты 

пород. 

Порядок выполнения работы: 
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1. Ознакомиться со стандартом породы собак третьей группы. 

2.Провести описание собак третьей  группы. 

3. Ознакомиться со стандартом породы собак четвертой группы. 

4.Провести описание собак четвертой  группы. 

5.Составить отчет по работе и сделать выводы по результатам работы. 

Теоретическая часть  

Общие теоретические сведения по теме работы, порядок работы с 

оборудованием, методика выполнения лабораторных исследований или 

расчетов.  

Требования к содержанию отчета по работе  

Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 

В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 

(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены предложенные 

задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы. 

Контрольные вопросы: 

1.Основное назначение собак третьей? 

2.Какое назначение собак четвертой группы? 

3.Перечислите наиболее распространенные породы собак этих групп? 

 

 
Практическое занятие №25 

 
Тема: Экспертиза собак 

Наименование работы: Изучение стандарта  и описание собак пятой 

группы. 

Приобретаемые умения и знания:  

уметь: 

проводить экспертизу собак 

знать: 
правила проведения экспертизы и бонитировки собак; 

Формируемые профессиональные компетенции:  
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ПК 4.3. Проводить экспертизу и бонитировку собак. 

Оборудование: инструкционные карты, рабочие тетради, стандарты 

пород. 

Порядок выполнения работы: 

1. Ознакомиться со стандартом породы собак пятой группы. 

2.Провести описание собак пятой группы. 

3.Составить отчет по работе и сделать выводы по результатам работы. 

Теоретическая часть  

Общие теоретические сведения по теме работы, порядок работы с 

оборудованием, методика выполнения лабораторных исследований или 

расчетов.  

Требования к содержанию отчета по работе  

Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 

В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 

(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены предложенные 

задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы. 

Контрольные вопросы: 

1. Основное назначение стандарта породы? 

2. Какое назначение собак этой группы? 

3. Какие породы собак относятся к пятой группе? 

 
Практическое занятие №26 

 
Тема: Экспертиза собак 

Наименование работы: Изучение стандарта  и описание собак шестой, 

седьмой и восьмой группы. 

Приобретаемые умения и знания:  

уметь: 

проводить экспертизу собак 

знать: 
правила проведения экспертизы и бонитировки собак; 
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Формируемые профессиональные компетенции:  

ПК 4.3. Проводить экспертизу и бонитировку собак. 

Оборудование: инструкционные карты, рабочие тетради, стандарты 

пород. 

Порядок выполнения работы: 

1. Ознакомиться со стандартом породы собак шестой, седьмой и восьмой 

группы. 

2.Провести описание собак  этих групп. 

3.Составить отчет по работе и сделать выводы по результатам работы. 

Теоретическая часть  

Общие теоретические сведения по теме работы, порядок работы с 

оборудованием, методика выполнения лабораторных исследований или 

расчетов.  

Требования к содержанию отчета по работе  

Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 

В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 

(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены предложенные 

задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы. 

Контрольные вопросы: 

1. Основное назначение собак шестой группы. 

2. Какие породы собак относятся к шестой группе? 

3. Какие породы собак относятся к седьмой группе? 

4. Какие породы собак относятся к восьмой группе? 

 

Практическое занятие №27 
 

Тема: Экспертиза собак 

Наименование работы: Изучение стандарта  и описание собак девятой и 

десятой группы. 

Приобретаемые умения и знания:  

уметь: 
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проводить экспертизу собак 

знать: 

правила проведения экспертизы и бонитировки собак; 

Формируемые профессиональные компетенции:  

ПК 4.3. Проводить экспертизу и бонитировку собак. 

Оборудование: инструкционные карты, рабочие тетради, стандарты 

пород. 

Порядок выполнения работы: 

1. Ознакомиться со стандартом породы собак девятой и десятой группы. 

2.Провести описание собак  этих групп. 

3.Составить отчет по работе и сделать выводы по результатам работы. 

Теоретическая часть  

Общие теоретические сведения по теме работы, порядок работы с 

оборудованием, методика выполнения лабораторных исследований или 

расчетов.  

Требования к содержанию отчета по работе  

Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 

В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 

(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены предложенные 

задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы. 

Контрольные вопросы: 

1.Основное назначение собак девятой группы. 

2.Какие породы собак относятся к девятой группе? 

3.Какие породы собак относятся к десятой группе? 

 

 
Практическое занятие №28 

 
Тема: Экспертиза собак 

Наименование работы: Оборудование рингов. 

Цель работы: ознакомиться с оборудованием рингов. 
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Приобретаемые умения и знания:  

уметь: 

проводить экспертизу собак 

знать: 
правила проведения экспертизы и бонитировки собак; 

Формируемые профессиональные компетенции:  

ПК 4.3. Проводить экспертизу и бонитировку собак. 

Оборудование: инструкционные карты, рабочие тетради, положение о 

проведении испытаний и соревнований. 

Порядок выполнения работы: 

1. Ознакомиться с оборудованием рингов. 

2. Ознакомиться с правилами оборудования рингов. 

3.Составить отчет по работе и сделать выводы по результатам работы. 

Теоретическая часть  

Общие теоретические сведения по теме работы, порядок работы с 

оборудованием, методика выполнения лабораторных исследований или 

расчетов.  

Требования к содержанию отчета по работе  

Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 

В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 

(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены предложенные 

задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы. 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое ринг? 

2. Перечислите необходимое оборудование рингов. 

3. Кто несет ответственность за оборудование рингов? 

 

Практическое занятие №29 
 

Тема: Экспертиза собак 

Наименование работы: Экспертиза в ринге. Последовательность работы 
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судьи-эксперта. 

Приобретаемые умения и знания:  

уметь: 

проводить экспертизу собак 

знать: 
правила проведения экспертизы и бонитировки собак; 

Формируемые профессиональные компетенции:  

ПК 4.3. Проводить экспертизу и бонитировку собак. 

Оборудование: инструкционные карты, рабочие тетради, положение о 

проведении испытаний и соревнований. 

 

  

Порядок выполнения работы: 

1. Ознакомиться с экспертизой в ринге.  

2. Ознакомиться с последовательностью работы судьи-эксперта. 

     3.   Составить отчет по работе и сделать выводы по результатам работы. 

Теоретическая часть  

Общие теоретические сведения по теме работы, порядок работы с 

оборудованием, методика выполнения лабораторных исследований или 

расчетов.  

Требования к содержанию отчета по работе  

Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 

В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 

(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены предложенные 

задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы. 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое экспертиза  собак? 

2. Что включает в себя бонитировка? 

3. Как оформляется бонитировочная ведомость? 
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Практическое занятие №30 
 

Тема: Экспертиза собак 

Наименование работы: Оформление выставочной документации. 

Цель работы: ознакомиться с оформлением выставочной документации. 

Приобретаемые умения и знания:  

уметь: 

проводить экспертизу собак 

знать: 

правила проведения экспертизы и бонитировки собак; 

Формируемые профессиональные компетенции:  

ПК 4.3. Проводить экспертизу и бонитировку собак. 

Оборудование: инструкционные карты, рабочие тетради, положение о 

проведении испытаний и соревнований. 

уметь: 

проводить экспертизу собак 

знать: 
правила проведения экспертизы и бонитировки собак; 

Формируемые профессиональные компетенции:  

ПК 4.3. Проводить экспертизу и бонитировку собак. 

Порядок выполнения работы: 

 1. Ознакомиться с выставочной документацией. 

2. Ознакомиться с правилами оформления выставочной документации  

3.Составить отчет по работе и сделать выводы по результатам работы. 

Теоретическая часть  

Общие теоретические сведения по теме работы, порядок работы с 

оборудованием, методика выполнения лабораторных исследований или 

расчетов.  

Требования к содержанию отчета по работе  

Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 

В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 
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(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены предложенные 

задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы. 

Контрольные вопросы:  

1. Перечислите основную выставочную документацию. 

2.  Какие правила необходимо соблюдать при ее оформлении?. 

 
Практическое занятие №31 

 

Тема: Экспертиза собак 

Наименование работы: Изучение стоек собак различных пород при 

оценке их экстерьера. 

Цель работы: изучить стойки собак различных пород при оценке их 

экстерьера. 

Приобретаемые умения и знания:  

 уметь:  

проводить экспертизу собак 

знать: 

правила проведения экспертизы и бонитировки собак; 

Формируемые профессиональные компетенции:  

ПК 4.3. Проводить экспертизу и бонитировку собак. 

Оборудование: инструкционные карты, рабочие тетради, животные. 

Порядок выполнения работы: 

 1. Изучить стойки собак различных пород при оценке их экстерьера. 

  2.Составить отчет по работе и сделать выводы по результатам работы. 

Теоретическая часть  

Общие теоретические сведения по теме работы, порядок работы с 

оборудованием, методика выполнения лабораторных исследований или 

расчетов.  

Требования к содержанию отчета по работе  

Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 

В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 
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(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены предложенные 

задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы. 

Контрольные вопросы:  

1. Что такое стойка собак? 

2. Как она делается? 

3. Что такое экстерьер? 

4. Какие методы используются при оценке экстерьера? 

 
Практическое занятие №32 

Тема: Национальные виды испытаний и соревнований собак. 

Наименование работы: Розыскная служба. Выборка чужой вещи. 

Выборка человека. Работа по следу. Обыск местности. Задержание, защита 

дрессировщика и отношение к выстрелу. 

Цель работы: ознакомиться с розыскной службой, выборкой чужой вещи, 

выборкой человека, работой по следу, обыском местности, задержанием, 

защитой дрессировщика и отношение к выстрелу. 

Приобретаемые умения и знания:  

уметь: 

  1.Проводить испытания, состязания и соревнования собак;  

  2.Эффективно оценивать собак по результатам испытаний; 

знать: 

1. Правила допуска собак к соревнованиям, испытаниям и др.; 

2. Правила организации и проведения испытаний, соревнований, 

экспертизы, выставок и др. 

Формируемые профессиональные компетенции:  

ПК 4.1. Организовывать и проводить испытания собак. 

ПК 4.2. Организовывать и проводить соревнования собак 

Оборудование: инструкционные карты, рабочие тетради, животные. 

Порядок выполнения работы: 
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 1. Ознакомиться с розыскной службой, выборкой чужой вещи, выборкой 

человека, работой по следу. 

2.Ознакомиться с обыском местности, задержанием, защитой 

дрессировщика и отношение к выстрелу.  

3.Составить отчет по работе и сделать выводы по результатам работы. 

Теоретическая часть  

Общие теоретические сведения по теме работы, порядок работы с 

оборудованием, методика выполнения лабораторных исследований или 

расчетов.  

Требования к содержанию отчета по работе  

Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 

В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 

(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены предложенные 

задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы. 

Контрольные вопросы:  

1. Назовите основное назначение розыскной службы 

2.Каккие породы собак подходят для этой службы? 

3.Как происходит выборка вещи и человека? 

 

Практическое занятие №33 
 

Тема: Национальные виды испытаний и соревнований собак. 

Наименование работы: Собака - спасатель. На воде, в горах, розыск 

людей в чрезвычайных ситуациях. Поиск и идентификация. 

Цель работы: ознакомиться с работой собаки – спасателя на воде, в горах, 

розыск людей в чрезвычайных ситуациях, поиском и идентификацией. 

Приобретаемые умения и знания:  

ПК 4.1. Организовывать и проводить испытания собак. 

ПК 4.2. Организовывать и проводить соревнования собак. 

уметь:  

  1.Проводить испытания, состязания и соревнования собак;  
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  2.Эффективно оценивать собак по результатам испытаний; 

знать: 

1. Правила допуска собак к соревнованиям, испытаниям и др.; 

2. Правила организации и проведения испытаний, соревнований, 

экспертизы, выставок и др. 

Формируемые профессиональные компетенции:  

ПК 4.1. Организовывать и проводить испытания собак. 

ПК 4.2. Организовывать и проводить соревнования собак 

Оборудование: инструкционные карты, рабочие тетради, животные. 

Порядок выполнения работы: 

 1. Ознакомиться с работой собаки – спасателя на воде. 

2. Ознакомиться с работой собаки – спасателя в горах.  

3. Ознакомиться с работой собаки – спасателя с розыском людей в 

чрезвычайных ситуациях, поиском и идентификацией.  

4.Составить отчет по работе и сделать выводы по результатам работы. 

Теоретическая часть  

Общие теоретические сведения по теме работы, порядок работы с 

оборудованием, методика выполнения лабораторных исследований или 

расчетов.  

Требования к содержанию отчета по работе  

Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 

В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 

(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены предложенные 

задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы. 

Контрольные вопросы:  

1. Какие породы применяются при данной работе? 

2. Какие основные качества таких собак? 

3. Как проводится их подготовка к спасательной службе? 
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1. Пояснительная записка 
 

Самостоятельная работа студентов – одно из основополагающих требований ФГОС 
СПО. Все более становится очевидным, что в процессе подготовки специалиста главным 
является не усвоение готовых знаний, а развитие у выпускников способностей к 
овладению методами познания, дающими возможность самостоятельно добывать знания, 
творчески их использовать на основе известных или вновь созданных способов и средств 
деятельности.     Меняется     сама     парадигма     конечной     образовательной     цели: от 
«специалиста-исполнителя» – к компетентному «профессионалу-исследователю». Стать 
таким специалистом без хорошо сформированных умений и навыков самостоятельной 
учебной деятельности невозможно. В рамках требований ФГОС СПО к уровню  
подготовки выпускников они должны: быть способными к самостоятельному поиску 
истины, к системному действию в профессиональной ситуации, к анализу и 
проектированию своей деятельности; обладать стремлением к самосовершенствованию 
(самосознанию, самоконтролю, саморегуляции, саморазвитию); стремиться к творческой 
самореализации. 

Самостоятельная работа студентов (СРС) – это активные формы индивидуальной и 
коллективной деятельности, направленные на закрепление, расширение и систематизацию 
пройденного материала по темам ПМ.04. Испытания и соревнования собак. 

Самостоятельная работа является одним из видов учебных занятий студентов, 
целями которой являются: 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 
умений студентов; 

- углубление и расширение теоретических знаний; 
- формирование умений использовать различные информационные источники: 

нормативную, правовую, справочную документацию и специальную литературу; 
- развитие познавательных способностей и активности студентов, творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 
- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 
- развитие исследовательских умений. 
В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся, студентов могут быть использованы семинарские занятия, зачеты, 
тестирование, самоотчеты, контрольные работы, защита творческих работ и др. 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студента 
являются: 

- уровень освоения студентом учебного материала; 
- умение студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 
- сформированность общих и профессиональных компетенций; 
- обоснованность и четкость изложения ответа; 
- оформление материала в соответствии с требованиями. 
Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может 

осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия и 
внеаудиторную самостоятельную работу студентов, может проходить в письменной, 
устной или смешанной форме, с представлением продукта творческой деятельности 
студента. 

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

составление плана; составление таблицы; учебно-исследовательская работа; 
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- по закреплению и систематизации знаний: работа с конспектом лекции; работа 
с учебником, дополни тельной литературой; подготовка сообщений к выступлению на 
семинаре; подготовка рефератов, докладов; 

- по формированию умений и навыков: решение проблемных вопросов; таблиц. 
 

Критерии оценивания 
 

«5» – работа выполнена полностью; оформление документов выполнено по 
правилам ввода и редактирования текста в документе. 

«4» – работа выполнена полностью; допускаются незначительные ошибки при 
раскрытии темы. 

«3» – допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в оформлении 
и содержании работы, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой 
теме. 

«2» – допущены существенные ошибки, показавшие, что студент не владеет 
обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

 
2. Рекомендации студентам по содержанию и оформлению 

внеаудиторной самостоятельной работы 
 

2.1. Подготовка конспекта 
Конспект должен быть содержательным (т.е. отражать главное в тексте) и полным 

(полным не значит подробным). 
Опорный конспект должен быть кратким и четко структурированным. Записать текст 
кратко – это значит изложить его сущность своими словами с использованием схем, 
общепринятых знаков  и символов. 

Последовательность действий при составлении опорного конспекта: 
1. Внимательно прочитать текст. 
2. Определить тип текста. 
3. Мысленно разделить текст на логически законченные части. 
4. Определить, о чем говориться в каждой части, выделить главное. 
5. Выделить трудные места в каждой части и разобраться в них. 
6. Изложить кратко содержание каждой части, используя общепринятую символику. 

Уравнения следует составить самостоятельно и сравнить с уравнениями, 
приведенными в учебнике. 

7. Правила, законы, выводы необходимо выделить. 
8. В конспекте могут быть схемы, таблицы, диаграммы, выписание из текста или 

составленные самостоятельно на основании прочитанного материала (допускается 
использование дополнительной литературы.) 

9. Продумать взаимосвязь блоков конспекта и их взаимное расположение, 
учитывающее эту взаимосвязь. 

10. Оформить опорный конспект на листе формата А 4. 
2.2. Подготовка доклада 

Текст доклада должен быть подготовлен с использованием шрифта Times New 
Roman. 
Объем доклада не должен превышать 5 страниц Ф4 (210мм Х 297мм, левое поле 21мм, 
верхнее поле 20мм, правое поле 21мм, нижнее поле 20мм) включая рисунки, таблицы, 
ссылки и аннотацию на английском языке. 

Название доклада   – размер шрифта 16пт, полужирный, заглавные   буквы, 
выравнивание по центру, одинарный интервал. 

Авторы – размер шрифта 14пт, одинарный интервал. Инициалы авторов 
располагаются перед фамилиями и отделяются от фамилий пробелом. 

 



 

Список организаций – размер шрифта 12пт, курсив, одинарный интервал, с точкой 
запятой между названиями организаций. Если авторы представляют различные 
организации, то эти организации должны быть пронумерованы с расположением 
номеров организаций в виде индексов после имен авторов в списке авторов и также в 
виде верхних индексов перед названиями организаций в списке организаций. 

Текст  доклада  набирается  шрифтом,  размером  14пт,  с  одинарным  интервалом. 
Формулы верстаются с помощью Equation Editor (Math Type). Размер шрифта 14пт. 
Список литературы (12пт) нумеруется, и номера ссылок приводятся в тексте тезиса в 
квадратных скобках. Инициалы автора в списке литературы должны следовать перед 
фамилией без пробелов между ними. 

Аннотация доклада на русском языке – на отдельной странице. Размер шрифта 
12пт, одинарный интервал. 
1. Текст доклада 
Текст доклада объемом до 4 полных страниц печатается через 1.0 интервал шрифтом 
14 Times New Roman на листах белой бумаги формата А4 с полями не менее 25 мм 
(поля сверху для первой страницы см.ниже). Нумерация страниц не печатается 
(страницы нумеруются в правом верхнем углу листа простым карандашом только на 
втором экземпляре). Текст печатается на лазерном принтере на белой бумаге 
плотностью не ниже 80г/м 2. 
Допускается вписывание формул и условных знаков (четко и разборчиво) черной 
тушью или шариковой ручкой без разметки; большие и маленькие буквы должны явно 
различаться. Таблицы, рисунки, чертежи, схемы и графики не выносятся на отдельные 
листы, а включаются в текст и должны находиться в пределах допустимых полей. Все 
графические работы выполняются тушью или шариковой ручкой. 
Первая страница доклада оформляется в следующем порядке: 

• Название доклада печатается ЗАГЛАВНЫМИ буквами со спуском 50мм от 
верхней кромки листа шрифтом 16 полужирный 

• Ниже через два интервала инициалы и фамилии авторов шрифтом 14  
строчными буквами 

• Ниже через два интервала в круглых скобках город, организация (полное 
название) и страна шрифтом 12 строчными буквами 

• Основной текст доклада печатается со спуском 30мм от названия города, 
организации и страны шрифтом 14. 

Доклады направляются в Оргкомитета, напечатанные в двух экземплярах и на 
электроном носителе (дискете). Доклады, оформленные не по приведенным 
правилам, к рассмотрению не принимаются. Второй экземпляр доклада должен 
быть подписан всеми авторами. 
Доклад должен состоять из трех частей, разделенных пустой строкой: 

• Вводная, где дается краткий обзор направления, к которому относится 
доклад, определяется новизна и место данной работы среды других работ 
данного направления 

• Основная, в которой дается постановка задачи, метод ее решения  и 
основные результаты 

• Заключительная, в которой даются итоги работы, выводы и рекомендации, 
вытекающие из полученных результатов. 

Подразделы не заглавляются и не нумеруются. 
Аннотация в тексте доклада не печатается. 
Список литературы (озаглавленный ЛИТЕРАТУРА) помещается сразу  после 

текста доклада. Инициалы авторов в списке литературы указываются после фамилии, 
далее следует: название работы, наименование изданий (журнала, серии), том, № 
издания или выпуска, название издания, город, страницы, на которых размещается 
цитируемая статья. 



 

2. Аннотации 
На отдельных страницах готовятся аннотации доклада на русском и английском 

языках. 
Структура аннотаций доклада: 
• Фамилии и инициалы авторов (печатаются строчными буквами); 
• Название доклада (печатаются ЗАГЛАВНЫМИ буквами); 
• Аннотация доклада (не более пяти строк); 

Тексты аннотаций готовятся в формате Word (шрифт Times New Roman,    размер 
12  и предоставляются на дискетах. 

3. Информация об авторах 
Вместе с текстом доклада должны быть представлены сведенья об авторах на 

электронном носителе (дискете) (ФИО, место работы, должность, ученые и 
академические степени и звания, рабочий и домашний телефоны: адрес, e-mail для 
связи), при наличии нескольких авторов фамилию докладчика подчеркнуть. 

 
 
 

3. Распределение внеаудиторной самостоятельной работы по темам 
 

№ 
п/п 

Наименование темы самостоятельной работы Кол-во 
часов 

Формы 
выполнения 

 Раздел ПМ 1. Изучение особенностей охотничьего, 
декоративного, спортивного собаководства. 

32  

1 История происхождения собак – легенды и теории. 2 доклад 
2 Особенности конституции охотничьих пород собак. 2 доклад 
3 Отбор собак для дрессировки. 2 доклад 
4 Особенности подготовки собак к охоте. 2 доклад 
5 Практическое применение и использование 

   
2 доклад 

6 Особенности охоты со спаниелями и лабрадор-
ретриверами. 

2 доклад 

7 Отбор собак для дрессировки по типу нервной 
     

2 доклад 
8 Декоративные собаки на выставках. 2 доклад 
9 Стандарты пород голая хохлатая, йоркшир-терьер, 

  
2 доклад 

10 Использование служебных собак в геологоразведке, 
собаки космонавты и др. профессии. 

2 доклад 

11 Особенности конституции служебных пород. 2 конспект 

12 Особенности конституции декоративных пород. 2 конспект 
13 Методика оценки работы собаки 2 конспект 

14 Дисквалифицирующие действия на испытаниях собак. 2 конспект 

15 Организация работы с бродячими собаками. 2 конспект 

16 Стандарты пород хортая, тазы, тайган. 2 конспект 



 

 Раздел ПМ  2 Организация и проведение 
экспертизы и бонитировки собак 

62  

1 История создания учения об экстерьере собак 2 доклад 
2 Понятие интерьера собак 2 доклад 
3 Стандарт породы   немецкий боксер 2 доклад 

4 Стандарты пород  вельштерьер, яг – терьер 2 доклад 

5 Стандарт породы  немецкая олененогая лайка 2 доклад 
6 Стандарты пород эстонская гончая, бладхаунд, 

 
2 доклад 

7 Стандарт породы пойнтер 2 доклад 
8 Линька собак 2 доклад 
9 Типы волос собак. 2 доклад 

10 Типы движения собак. 2 доклад 
11 Косметические операции (купирование хвоста, ушей.) 2 доклад 
12 Косметические операции ( удаление прибылых 

 
2 доклад 

13 Стандарты породы  восточноевропейская овчарка 2 доклад 

14 Положение о проведении выставок в системе РКФ 2 конспект 

15 Положение о проведении выставок в системе РКФ 2 конспект 

16 Положение РКФ о племенной работе (организация 
племенной работы, требования для допуска в 

 

2 конспект 

17 Положение РКФ о племенной работе (Оформление и 
выдача документов) 

2 конспект 

18 Положение РКФ о судьях по рабочим качествам собак 2 конспект 

19 Положение РКФ о кермастерах 4 конспект 

20 Положение РКФ об экспертах по собаководству 2 конспект 

21 Положение РКФ об экспертах по собаководству 2 конспект 

22 Положение РКФ о судьях по породам собак (общие 
положения, условия присвоения звания судьи) 

2 конспект 

23 Положение РКФ о судьях по породам собак ( учет 
работы  судей, права и обязанности судьи 

2 конспект 

24 Права членов экспертной комиссии 2 конспект 

25 Методы оценки экстерьера собак 2 конспект 

26 История создания учения о конституции 2 конспект 

27 Взаимосвязь условий кормления и содержания собак с 
их анатомическим строением 

2 конспект 

28 Дисквалифицирующие пороки 2 конспект 



 

29 Типы окраса собак 2 конспект 

30 Отбор собак для дрессировки по состоянию здоровья, 
конституции, экстерьеру 

2 конспект 

 Раздел 3. Практические основы организации и 
проведения испытаний и соревнований  собак 

46  

1 Разметка площадки для выполнения навыков         2 доклад 
2 Присуждение званий и титулов 2 доклад 
3 Условия допуска собак к соревнованиям 2 доклад 
4 Схема площадки для проведения соревнований с 

размещенным оборудованием 
2 доклад 

5 Методика судейства на соревнованиях и испытаниях 2 доклад 
6 Организационные мероприятия при СОКМ 2 доклад 
7 Дисквалифицирующие действия дрессировщика 2 доклад 
8 Методика оценки работы собаки 2 доклад 
9 Правила и нормативы испытания собак на снарядах. 2 конспект 

10 Проведение соревнований 2 конспект 
11 Оценка выполнения упражнений 2 конспект 
12 Оценка выполнения упражнений собакой и 

 
1 конспект 

13 Правила подачи заявок 1 конспект 
14 Преследование убегающего 1 конспект 
15 Права судей 1 конспект 
16 Образец каталога СОКМ 1 конспект 
17 Оценка готовности участников 1 конспект 
18 Правила заполнения отчетной документации 1 конспект 
19 Структура сертификата единого образца по рабочим 

  
1 конспект 

20 Двойка в укрытии 1 конспект 
21 Дальняя тройка 1 конспект 
22 Оценка работы собаки в свободном окарауливании 1 конспект 

    
23 Подготовка написания курсовой работы 15 Курсовая работа 

 ВСЕГО: 140  



 

4. Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов  

Тема: Происхождение собак- легенды  и теории 
Задание. Составить доклад по теме происхождение собак – легенды и теории 
Тема: Особенности конституции служебный пород 
Задание. Написать доклад по особенностям конституции служебных пород 
Тема: Особенности конституции охотничьих пород 
Задание. Оформить доклад по особенностям конституции охотничьих пород 
Тема: Особенности  конституции декоративных пород 
Задание. Написать доклад об особенностях конституции декоративных пород 
Тема: Особенности экстерьера 
Задание. Написать текст конспекта на тему особенности экстерьера 
Тема: Особенности охоты со спаниелями и лабрадор - ретриверами 
Задание. Написать доклад по теме особенности охоты со спаниелями и лабрадор - ретриверами 
Тема: Особенности подготовки собак к охоте 
Задание. Оформить текст конспекта  по теме  особенности подготовки собак к охоте 
Тема: Использование служебных собак в геологоразведке, собаки космонавты и 
др. профессии 
Задание. Оформить конспект - использования служебных собак в 
геологоразведке, собак космонавтов и др. профессии 
Тема: Практическое применение и использование отечественных  пород собак 
Задание. Составить текст конспекта по теме практическое применение и использование 
отечественных пород собак 
Тема: Отбор собак для дрессировки по типу нервной деятельности, рабочим и 
индивидуальным качествам 
Задание. Оформить доклад по отбору собак для дрессировки по типу нервной 
деятельности, рабочим и индивидуальным качествам 
Тема: Отбор собак для дрессировки по состоянию здоровья, конституции, 
экстерьеру 
Задание. Написать конспект по отбору собак для дрессировки по состоянию 
здоровья, конституции, экстерьеру 
Тема: Декоративные собаки на выставках 
Задание. Написать конспект по декоративным собакам на выставках 
Тема: Косметические операции (купирование хвоста, ушей.) 
Задание. Написать доклад по косметическим операциям (купирование хвоста, 
ушей) 
Тема: Косметические операции ( удаление прибылых пальцев.) 
Задание. Написать конспект по косметическим операциям (удаление прибылых 
пальцев) 
Тема: Организация работы с бродячими собаками 
Задание. Написать текст конспекта по организации работы с бродячими собаками 
Тема: Положение о проведении выставок в системе РКФ 
Задание. Написать конспект по положению о проведении выставок в системе 
РКФ 
Тема: Положение о проведении выставок в системе РКФ 
Задание. Написать конспект по положению о проведении выставок в системе 
РКФ 
Тема: Положение РКФ о племенной работе (организация племенной работы, 
требования для допуска в разведение) 
Задание. Написать доклад по положению РКФ о племенной работе (организация 
племенной работы, требования для допуска в разведение) 
Тема: Положение РКФ о племенной работе (Оформление и выдача документов) 
Задание. Оформить доклад по положению РКФ о племенной работе 
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(оформление и выдача документов) 
Тема: Положение РКФ о судьях по рабочим качествам собак 
Задание. Написать доклад по положению РКФ о судьях по рабочим качествам 
собак 
Тема: Положение РКФ о кермастерах 
Задание. Написать конспект по положению РКФ о кермастерах 
Тема: Положение РКФ об экспертах по собаководству 
Задание. Написать текст конспекта по положению РКФ об экспертах по собаководству 
Тема: Положение РКФ о судьях по породам собак (общие положения, условия 
присвоения звания судьи) 
Задание. Оформить доклад по положению РКФ о судьях по породам собак 
(общие положения, условия присвоение звания судьи) 
Тема: Положение РКФ о судьях по породам собак ( учет работы судей, права и 
обязанности судьи 
Задание. Написать доклад по положению РКФ о судьях по породам собак (учет 
работы судей, права и обязанности судьи) 
Тема: Стандарты породы  восточноевропейская овчарка 
Задание. Написать конспект по стандарту породы восточноевропейская 
овчарка 
Тема: Стандарт породы  немецкий боксер 
Задание. Написать текст конспекта по стандарту породы немецкий боксер 
Тема: Стандарты пород  вельштерьер, яг – терьер 
Задание. Написать конспект по стандарту  пород вельштерьер, яг – терьер 
Тема: Стандарт породы  немецкая олененогая лайка 
Задание. Составить доклад по теме стандарт породы немецкая олененогая лайка 
Тема: Стандарты пород   эстонская гончая, бладхаунд, оттерхаунд 
Задание. Написать доклад по стандарту пород эстонская гончая, бладхаунд, 
оттерхаунд 
Тема: Стандарт породы пойнтер 
Задание. Оформить конспект по стандарту породы пойнтер 
Тема: Стандарты пород  английский спаниель, спрингер 
Задание. Написать конспект по стандарту пород английский спаниель, спрингер 
Тема: Стандарты пород голая хохлатая, йоркшир-терьер, московский тойтерьер 
Задание. Написать доклад по стандарту пород голая хохлатая, йоркшир- 
терьер, московский тойтерьер 
Тема: Стандарты пород хортая, тазы, тайган 
Задание. Оформить конспект по стандарту пород хортая, тазы, тайган 
Тема: Права членов экспертной комиссии 
Задание. Написать конспект по правам членов экспертной комиссии 
Тема: История создания учения об экстерьере собак 
Задание. Оформить доклад по истории создания учения об экстерьере собак 
Тема: Методы оценки экстерьера собак 
Задание. Написать конспект по методам оценки экстерьера собак 
Тема: История создания учения о конституции 
Задание. Оформить конспект по истории создания учения о конституции 
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Тема: Понятие интерьера собак 
Задание. Составить доклад по теме понятие интерьера собак 
Тема: Взаимосвязь условий кормления и содержания собак с их анатомическим 
строением 
Задание. Написать конспект по взаимосвязи условий кормления и содержания 
собак с их анатомическим строением 
Тема: Дисквалифицирующие пороки 
Задание. Написать конспект по дисквалифицирующим порокам 
Тема: Типы движения собак 
Задание. Составить доклад по типам движения собак 
Тема: Типы волос 
Задание. Написать конспект по типам волос 
Тема: Линька 
Задание. Написать доклад по линьке собак 
Тема: Типы окраса собак 
Задание. Составить конспект по типам окраса собак 
Тема: Правила подачи заявок 
Задание. Написать конспект по правилам подачи заявок 
Тема: Условия допуска собак к соревнованиям 
Задание. Написать доклад по условиям допуска собак к соревнованиям  
Тема: Схема площадки для проведения соревнований с размещенным 
оборудованием 
Задание. Составить доклад по схеме площадки для проведения соревнований с размещенным 
оборудованием 
Тема: Образец каталога СОКМ 
Задание. Написать конспект по образцу каталога СОКМ 
Тема: Принятие приглашений 
Задание. Написать конспект по принятию приглашений 
Тема: Права судей 
Задание. Оформить конспект по правам судей 
Тема: Методика судейства на соревнованиях и испытаниях 
Задание. Оформить доклад по методике судейства на соревнованиях и 
испытаниях 
Тема: Оценка готовности участников 
Задание. Написать конспект по оценке готовности участников 
Тема: Организационные мероприятия при СОКМ 
Задание. Написать доклад по организационным мероприятиям при СОКМ 
Тема: Правила заполнения отчетной документации 
Задание. Написать конспект по правилам заполнения отчетной документации 
Тема: Структура сертификата единого образца по рабочим качествам собак 
Задание. Оформить конспект по структуре сертификата единого образца по 
рабочим качествам собак 
Тема: Правила и нормативы испытания собак на снарядах. 
Задание. Написать конспект по правилам и нормативам испытания собак на 
снарядах 
Тема: Разметка площадки для выполнения навыков 
Задание. Оформить доклад по разметке площадки для выполнения навыков 
Тема: Проведение соревнований (Подготовительная часть) 
Задание. Составить конспект по проведению соревнований (подготовительная 
часть) 
Тема: Проведение соревнований (основная часть) 
Задание. Написать конспект по проведению соревнований (основная часть) 
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Тема: Оценка выполнения упражнений 
Задание. Написать конспект по оценке выполненных упражнений 
Тема: Оценка выполнения упражнений собакой и дрессировщиком 
Задание. Написать конспект по оценке выполненных упражнений собакой и 
дрессировщиком 
Тема: Присуждение званий и титулов 
Задание. Написать доклад  по присуждению званий и титулов 
Тема: Оценка работы собаки в свободном окарауливания 
Задание. Оформить конспект по оценке работы собаки в свободном 
окарауливании 
Тема: Методика оценивания работы собаки 
Задание. Оформить доклад по методике оценивания работы собаки 
Тема: Преследование убегающего 
Задание. Написать конспект на тему преследование убегающего 
Тема: Дисквалифицирующие действия дрессировщика 
Задание. Составить доклад по дисквалифицирующим действиям дрессировщика 
Тема: Двойка в укрытии 
Задание. Написать конспект на тему двойка в укрытии 
Тема: Дальняя тройка 
Задание. Написать конспект на тему дальняя тройка 
Тема: Методика оценки работы собаки 
Задание. Написать конспект по методике оценки работы собаки 
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Основные: 

Список информационных источников 
Основная:

1.  Бабурова Галина Александровна, Блохина Татьяна Владимировна, 

Блохин Геннадий Иванович/ Кинология. Учебник/ Серия: "Учебники для вузов. 

Специальная литература" 3-е издание, стереотипное. Издательство: "Лань" 

2017. 

2. Брюс Фогл /Собаки. Новая энциклопедия /Переводчики Ольга 

Чибисова, Нина Чехонадская, Владимир Свечников. Издательства АСТ, 

Астрель, Дорлинг Киндерсли. ISBN 5-17-018077-2, 5-271-06410-7, 0-7513-

0471-9, 2015, 416 с. 

3. Брюс Фогл / Собаки. Полная энциклопедия/ Переводчик А. 

Авдиева /Издательства АСТ, Астрель ISBN 978-5-17-044304-8, 978-5-

271-16969-4, 1-4053-1264-5, 978-1-4053-1264-6. 2015,  344с 

4. Брюс Фогл/ Собака. Руководство по уходу/ Переводчики В. 

Вронская, Е. Иванова;  Издательства Астрель, АСТ ISBN 5-17-037347-3, 5-

271-14123-3, 2015, 288с. 

5. Джесси Рассел- Кинология ISBN: 978-5-5129-0568-5. Издательство: 

"VSD" , 2014, 382 с. 

6. Дэвид Элдертон Все породы собак. Выбрать, понять, воспитать. 

Переводчик Татьяна  Новикова. Издательство Эксмо ISBN 978-5-699-48514-

7, 2011, 176. 

7. Йонес Рената «Щенок в вашем доме. Обучение и воспитание» 

Переводчик: Запорожец Марина/Редактор: Скляр С. С. Издательство: Харьков, 

Белгород,  Клуб семейного досуга, ISBN: 978-5-9910-2813-4  2014 г. 78 с. 

8. Кинология. Учебник. Гриф УМО вузов России:- Серия: "Учебники для 

ВУЗов.  Разработан авторами данного учебника — преподавателями 

РГАУМСХА имени К.А. Тимирязева, ведущими занятия по данной 

специализации. Специальная литература" Издательство: "Лань"  ISBN: 978-5-

8114-1444-4. 2017, 382с. 
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Дополнительные: 
1. ПОЛОЖЕНИЕ РКФ о специалистах РКФ по рабочим качествам и 

спорту(кроме специалистов РКФ по охотничьим видам)  Утверждено 

президиумом РКФ 15 февраля 2015 года. 

2.  ПОЛОЖЕНИЕ РОССИЙСКОЙ КИНОЛОГИЧЕСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О 

ПРОВЕДЕНИИ ИСПЫТАНИЙ И СОСТЯЗАНИЙ СОБАК (кроме испытаний и 

состязаний охотничьих собак) Утверждено президиумом РКФ «8» апреля 2015 

г. 

3.  ПОЛОЖЕНИЕ  РОССИЙСКОЙ КИНОЛОГИЧЕСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ о 

порядке оформления сертификатов по рабочим качествам собак на основании 

результатов тестирования/испытаний/состязаний (кроме испытаний/состязаний 

охотничьих собак) Утверждено президиумом РКФ «8» апреля 2015 г. 

4.  ПОЛОЖЕНИЕ об организации выставки РКФ Утверждено 

Президиумом РКФ 8 сентября 2011 года ( с изменениями Решением 

Президиума РКФ от 24 июля 2013 года) 

5.  Руководство FCI для международных испытаний пользовательских и 

разыскных собак 2012 года (перевод с немецкого).  

6. Т. А. Фаритов, Ф. С. Хазиахметов, Е. А. Платонов/ Практическое 

собаководство/ Серия: "Учебники для вузов. Специальная литература" ISBN: 

978-5-8114-1294-5. 2014, 448 с. 

 
Интернет ресурсы: 

1. htt. \\. Haski.ucaz.ru. 

2. Официальный  сайт Российской кинологической федерации 

www.rkf.org.ru 

http://www.rkf.org.ru/
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1. Паспорт рабочей программы практики 
 

1.1. Область применения программы практики. 
 

Рабочая программа учебной практики по  ПМ. 04 Испытания и 

соревнования собак – является частью рабочей программы по учебной 

практике в соответствии с ФГОС по специальности 35.02.15 «Кинология» 

может быть использована при реализации основных профессиональных 

образовательных программ по данной специальности при наличии 

государственной аккредитации. 

Рабочая программа учебной  практики по ПМ. 04 Испытания и 

соревнования собак –  разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования (далее СПО) 35.02.15 «Кинология». 

 
Организация – разработчик: ГОБПОУ « Конь -   Колодезский аграрный 
техникум» 

 
Разработчики: Короткова Н.В. – преподаватель специальных дисциплин 
ГОБПОУ « Конь -   Колодезский аграрный техникум» 
 

   1.2.Количество часов, отводимое на учебную  
       практику:  всего 108 часов 
  

2. Структура и содержание программы практики 
 
2.1  Объём и виды практики по специальности 35.02.15  «Кинология» 
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ПМ. 04 Испытания и соревнования собак  

Вид практики Количество 
часов 

Форма  
проведения 

У ч е б н а я 
Тема 1. Организация и проведение испытаний 

собак в качестве судьи. 
6 Рассредоточенная 

Тема 2. Организация и проведение 
соревнований собак в качестве судьи. 

6 Рассредоточенная 

Тема 3. Участие и проведение испытания собак 
в качестве владельца. 

6 Рассредоточенная 

Тема 4. Участие и проведение соревнований 
собак в качестве владельца. 

6 Рассредоточенная 

Тема 5. Характер и система соревновании.  
 

6 Рассредоточенная 

Тема 6. Цели, задачи и статус соревновании. 
 

6 Рассредоточенная 

Тема 7. Сроки и место проведения 
соревнований. 
 

6 Рассредоточенная 

Тема 8. Условия допуска к соревнованиям. 
Правила подачи заявок. 
 

6 Рассредоточенная 

Тема 9. Порядок проведения соревнований. 
 

6 Рассредоточенная 

Тема 10. Порядок подведения итогов. Порядок 
награждения. 
 

6 Рассредоточенная 

Тема 11. Меры безопасности на соревнованиях 
собак. 
 

6 Рассредоточенная 

Тема 12. Выставки, выводки, полевые 
испытания, состязания. Методы 
измерения собак, глазомерная оценка. 
 

6 Рассредоточенная 

Тема 13. Техника экспертизы. Племенная 
классность собак. Элита, первый класс, 
второй класс, третий класс (резервный). 
Положение о выставке. Выставочный 
каталог. Выставочные классы. 
 

6 Рассредоточенная 

Тема 14. Требования экспертизы к экстерьеру и 6 Рассредоточенная 
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конституции собак, шерстяному 
покрову, окрасу, движению собак. 
 

Тема 15. Проведение бонитировки собак 
используя систему баллов для 
служебно-спортивных пород. 
 

12 Рассредоточенная 

Тема 16. Проведение бонитировки собак 
используя систему баллов для 
охотничьих  пород. 
 

6 Рассредоточенная 

Тема 17. Проведение бонитировки собак 
используя систему баллов для  
декоративных и той-породы. 
 

6 Рассредоточенная 

  
Итого: 

 
108 

 

 
2.2    Содержание практики 
 

2.2.1 Содержание учебной практики по профессиональному модулю . 
ПМ. 04 Испытания и соревнования собак. 

Цели и задачи учебной практики по ПМ. 04 Испытания и соревнования 
собак. 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля:  

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: 
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 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.  

2.2.2  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ 04  «Теоретические и практические основы организации и 

проведения испытаний и соревнований 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 
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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. 
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ПМ. 04 Испытания и соревнования собак. 
 (учебная  практика) 

 

Виды  работ Тематика заданий по виду работ 
Колич
ество 
часов 

1. Ознакомление с 
    порядком ведения, 
    заполнение  племенной 
    документации. 

 Ознакомление с порядком ведения и 
заполнения племенной документации. 

 Заполнение форм племенной 
документации. 

12 

2. Оценка собак по 
    происхождению. 

 Изучение родословной собаки. 
 Анализ родословной. 
 Бонитировка по происхождению. 

6 

3. Оценка собак по 
    конституции и 
    экстерьеру. 

 Нахождение на живых объектах статей. 
 Проведение оценки экстерьера методом 

осмотра, измерения. 
 Вычисление индексов телосложения. 

12 

4. Оценка собак по 
    служебным качествам и 
    качеству потомства. 

 Оценка собак по качеству потомства. 
 Определение класса животного. 
 Оценка собак по служебным качествам. 

12 

5. Основные методы 
    разведения собак. 

 Отбор собак. 
 Подбор собак. 
 Изучение методов разведения. 

12 

6. Организация 
    подготовки собак к 
    вязке. 

 Наблюдение за поведением животного. 
 Диагностика течки, полового 

возбуждения, половой охоты методом 
осмотра половых органов. 

 Определение стадии возбуждения 
полового цикла. 

12 

7.Уход за  
   новорожденными 
    щенками. 

 Организация ухода и содержания за 
новорожденными щенками. 

 Организация кормления 
новорожденных щенков. 

12 

8.Осмотр щенков. 
 

 Проведение оценки развития статей 
методом осмотра и измерения. 

 Вычисление индексов телосложения. 

6 

9. Оказание помощи во 
   время и после родов. 

 Оказание помощи при нормальных 
родах. 

 Прием и обработка новорожденного. 
 Оказание помощи при патологии родов. 
 Проведение необходимых записей в 

рабочие тетради. 

12 

10. Составление рационов 
      кормления и 

 Составление рационов в зависимости от 
возраста. 

12 
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      содержания 
      щенков различного  
      возраста. 

 Организация ухода и содержания 
щенков. 

 Организация кормления щенков. 
                         Итого: 108 

 
3. Условия реализации учебной  практики 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому   
обеспечению 
 
       Реализация программы учебной практики предполагает наличие 
учебных полигонов: 
 

 Учебно-производственное хозяйство. 
 Необходимый инвентарь и оборудование.  

 
Технические средства обучения:  

 
 Мультимедийное оборудование (экран, проектор, ноутбук); 
 Комплекты наглядных пособий,  микроплакаты, 

микротаблицы, рисунки, комплект учебно-методической 
документации. 
 

  Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную 
практику, которую рекомендуется проводить концентрированно. 
 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

 Оборудование, технические средства, в т.ч. аудиовизуальные, 
компьютерные и телекоммуникационные, помещения с животными 
(собаки). 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень    рекомендуемых   учебных    изданий,   Интернет-
ресурсов, дополнительной литературы.  
 

 
 
 
 

Основные источники: 
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1. Кинология. Учебное пособие для вузов. /Г.И.Блохин, М.Ю. Гладких, 
А.А. Иванов, Б.Р. Овсищер, М.В. Сидорова. -М.: ООО «Издательство 
скрипторий 2000»,2015.-432 с. 

2. Поведение собаки: пособие для собаководов/Е.Н.Мычко, М.Н. Сотская, 
В.А. Беленький, Ю.В. Журавлев и др. -М.: ООО «Аквариум принт», 
2014,-400 с 

3. Пойми друга: Справочник по поведению собак/А. Санин, Л. Чебыкина. 
-М.:ЛОКИД-Пресс,2015.-302 с. 

4. Учебник по дрессировке собак перевод А. Савинова Spellcheck Томас А. 
Нотт, Долорес Оден Купер Оформление:ТаКир, 2014 

5. «Кинология. Пособие для экспертов владельцев племенных собак» 
Гусев В.Г., Гусева Е.С., 2016 

6. Собаки и их разведение Хилари Халмар Минск. 
7. Психология собаки. Основы дрессировки собак Леон Ф. Уитни. 

 
Дополнительные источники: 

1. «Собака проводник слепого.Библиографический указатель» 2014 г. 
2. Собака без проблем(Пособие по воспитанию и домашнее дрессировке) 
Гриценко В.В. 2015 г 
3. Собака спасатель: Подготовка и обучение Усов М.И. 2016 г 
4. Все о собаке Фатаева Е.И. 2014 г 
5. Домашний настольный справочник по дрессировке собак» Полищук 
Ф.И., 
     Трофименко А.Л. 2016 г., 1005 стр. 
 

Интернет источники: 
1. http://rkf.org.ru/ 
2. http://www.iku.ru/ 
 

 
 
3.3 Общие требования к организации учебной  практики 

 
           База практики должна соответствовать современным требованиям к 
уровню оснащённости оборудованием, культуре производства. 
       Закрепление базы практики осуществляется администрацией учебного 
заведения на основе прямых связей, договоров с организациями и 
предприятиями независимо от организационных правовых форм и форм 
собственности. 

http://rkf.org.ru/


 12 

       Учебная практика выполняется  на учебных полигонах, предприятиях 
социальных партнеров. 
       При выполнении учебной практики рекомендуется звеньевая форма 
организации группы. 
       При подготовке и выполнении учебной практики проводятся 
консультации обучающихся у преподавателя, предлагается список 
необходимых вопросов и рекомендуемая литература, которая должна 
находиться в наличии в библиотеке техникума. 

 
3.4 Кадровое обеспечение организации и проведения учебной практики 
 

       Требования к квалификации педагогических (инженерно- 
педагогических) кадров, обеспечивающих  практическое обучение по 

профессиональному модулю ПМ 04. Теоретические и практические основы 
организации и проведения испытаний и соревнований соревнования собак. 

 Наличие  высшего профессионального образования соответствующего 
профилю модуля и специальности 35.02.15 «Кинология» 
 

4  Контроль и оценка результатов освоения общих профессиональных 
компетенций при прохождении учебной практики. 

 
 
 

Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

ПК 4.1.  Организовывать  
и проводить испытания 
собак. 

 Знать историю собаководства.  
 Знать особенности служебного, 

декоративного, охотничьего, 
спортивного собаководства.  

 Знать основные кинологические 
организации.  

 Уметь классифицировать породы 
собак в системе Международной 
кинологической федерации.  

 Знать нормативные документы 
Российской кинологической 
федерации (РКФ). 

 Знать цели и задачи испытаний 
собак, допуска к испытаниям. 

 Тестирование. 
 Экспертное 

наблюдение и 
оценка на 
практических 
и лаборатор-
ных занятиях 
при выполне-
нии работ на 
учебной и 
производстве-
нной 
практике 



 13 

 Знать действующие правила 
испытаний для соответствующей 
группы пород.  

 Знать состав и обязанности 
судейской комиссии. 

 ПК 4.2.Организовывать 
и проводить 
соревнования собак. 

 Знать характер и систему  
соревнований, цели, задачи и статус.  

 Определять сроки и место 
проведения соревнований. 

  Знать условия допуска к 
соревнованиям, правила подачи 
заявок, 

 Порядок проведения соревнований, 
порядок подведения итогов, порядок 
награждения. 

  Соблюдать меры безопасности. 

 Тестирование. 
 Экспертное 

наблюдение и 
оценка на 
практических и 
лабораторных 
занятиях при 
выполнении 
работ на 
учебной и 
производствен-
ной практике 

ПК 4.3. Проводить 
экспертизу и 
бонитировку собак. 

 Знать стандарты основных пород 
собак. 

 Знать состав и обязанности 
членов экспертной комиссии;. 

 Знать требования экспертизы 
к экстерьеру и конституции собак, 
шерстяному покрову, окрасу, 
движению собак. 

 Тестирование. 
 Экспертное  

наблюдение и 
оценка на 
практических и 
лабораторных 
занятиях при 
выполнении  

1 2 3 
  Знать выставочные классы собак. 

 Уметь формировать племенное 
поголовье.  

 Уметь применять систему балов при 
оценки породных качеств собак. 

работ на учебной 
и производст-
венной практике 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений. 

 
 
 
 
 

Результаты  
(освоенные общие 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы 
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компетенции) контроля и 
оценки  

ОК 1. Понимание 
сущности и социальную 
значимости своей 
будущей профессии, 
проявление к ней 
устойчивого интереса. 

 Наличие положительных отзывов от 
мастера производственного 
обучения. 

 Демонстрация интереса к будущей 
профессии. 

 Активность, инициативность в 
процессе освоения 
профессиональной деятельности. 

 

 Наблюдение и 
оценка мастера 
производствен
ного обучения 
на практичес-
ких и лабора-
торных 
занятиях при 
выполнении 
квалификацион
ных работ, при 
выполнении 
практических 
заданий во 
время учебной 
и производст-
венной 
практики. 

 Профориента-
ционное  
тестирование. 

ОК 2.Организация 
собственной 
деятельности, выбор 
типовых методов и 
способов выполнения 
профессиональных 
задач, оценка их 
эффективности и 
качества. 

 правильный выбор и применение 
способов решения 
профессиональных задач в области 
кинологии; 

 грамотное составление плана 
лабораторно-практической  работы; 

 демонстрация правильной 
последовательности выполнения действий 
во время выполнения лабораторных, 
практических работ, заданий во время 
учебной, производственной практики. 

 Соответствие 
нормативам и 
последователь-
ности 
выполнения тех 
или иных видов 
работ 

 Экспертная  
оценка 
выполнения 
лабораторно-
практической 
работы 

1 2 3 
ОК 3. Принятие решения 
в стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и способность 
нести за них 
ответственность. 

 Решение стандартных  
    профессиональных задач в области 

собственной деятельности по 
собаководству. 

 Самоанализ и коррекция 
результатов собственной работы. 

 Наблюдение и 
оценка мастера 
производствен
ного обучения 
на практиче-
ских и лабора-
торных 
занятиях при 
выполнении 
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квалификацион
ных работ, при 
выполнении 
практических 
заданий во 
время учебной 
и производ-
ственной 
практики. 

ОК 4. Осуществление 
поиска и использования 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

 Эффективный поиск необходимой  
    информации. 
 Использование различных  
    источников, включая электронные. 

 Выполнение и 
    защита  
    реферативных,  
    курсовых работ 

ОК 5. Использование 
информационно-
коммуникационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 
 

 Демонстрация навыков 
    использования информационно- 
    коммуникационные технологии в  
    профессиональной деятельности. 
 Работа с различными  прикладными   
    программами 

 Экспертное  
     наблюдение и 

оценка на 
практических и 
лабораторных 
занятиях при 
выполнении 
работ  

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

 Взаимодействие с обучающимися,  
    преподавателями и мастерами в ходе 
    обучения 

 Экспертное 
наблюдение и 
оценка на 
практических и 
лабораторных 
занятиях при 
выполнении 
работ по учебной 
и производстве-
нной практике 

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

 Принятие закономерности общения, 
социально-психологических 
феноменов группы и общества, пути 
социальной адаптации личности; 
способность пользоваться 
простейшими приемами  
саморегуляции поведения в 

 Наблюдение и 
оценка мастера 
производственн
ого обучения на 
практических и 
лабораторных 
занятиях при 
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 процессе межличностного общения. 
 Быть готовым к проявлению 

ответственности за выполняемую 
работу, способным самостоятельно 
и эффективно решать проблемы в 
области профессиональной 
деятельности. 

выполнении 
квалификационн
ых работ, при 
выполнении 
практических 
заданий во 
время учебной и 
производстве-
нной практики. 

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

 Быть готовым к постоянному 
профессиональному росту, 
приобретению новых знаний. 

 Обладать устойчивым стремлением 
к самосовершенствованию 
(самопознанию, самоконтролю, 
самооценке, саморегуляции и 
саморазвитию).  

 Стремиться к творческой 
самореализации 

 Экспертное 
наблюдение и 
оценка на 
практических и 
лабораторных 
занятиях при 
выполнении 
работ по 
учебной и 
производствен
ной практике. 

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

 Демонстрация навыков 
использования информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

 Работа с различными  прикладными  
программами. 

 Экспертное 
наблюдение и 
оценка на 
практических и 
лабораторных 
занятиях при 
выполнении 
работ.  
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