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ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОЛУЛЯ  

Испытание и соревнование собак 

1.1. Область применения программы 

 Программа профессионального модуля является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 111701 «Кинология»  и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК). 

          ПК 4.1. Организовывать и проводить испытания собак. 

ПК 4.2. Организовывать и проводить соревнования собак. 

ПК 4.3. Проводить экспертизу и бонитировку собак. 

 Программа профессионального модуля может быть использована в 

профессиональной подготовке работников среднего профессионального 

образования по специальности 111701. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессионального  модуля  ПМ 04 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 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 состязание собак; 

- эффективно оценивать собак по результатам испытаний;  

  знать: 

- особенности служебного, декоративного, охотничьего, спортивного 

собаководства; 

- основные кинологические организации; 

- классификацию пород собак в системе Международной кинологической 

федерации нормативные документы Российской кинологической федерации 

(РКФ); 

- стандарты основных пород собак; 

- нормативы испытаний и соревнований; 

- состав и обязанности членов экспертной комиссии; 

- конституции собак, шерстяному покрову. Окрасу, движению собак; 

  1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Всего часов 324часа 

в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 252 часов, 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 84 часов из РУП; 

самостоятельной работы обучающегося 42 часов из РУП; 



 

 практических занитий74 часов, 

курсовая работа 10 часов. 

учебная практика 36 часов, 

производственная практика 36 часов. 

 Добавлено из вариативной части с целью расширения и углубления 

знаний по дисциплине: 

обязательной  аудиторной учебной нагрузки 84 часов, самостоятельной 

работе обучающегося 42 часа.  

 

2. СТРУКТУРА  СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 252 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  168 

в том числе:  

     практические занятия 74 

Курсовая работа 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 84 

в том числе:  

Итоговая аттестация в форме     экзамена 

 



 

2.2. тематический план и содержание учебной дисциплины 
МЕТОДЫ ПОДГОТОВКИ И ПРИММЕНЕНИЯ СОБАК ПО ПОРОДАМ И ВИДАМ СЛУЖБ 

    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1  2 3 4 

Введение  

 

 

Содержание учебного материала 2 1 

 

 

 

1. 

2. 

Собаководство ее задачи. 

Основные проблемы и перспективы развития собаководства. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 

 

2 

1.  Роль собаководства в общекультурном и социальном развитии человека.  

Раздел 1.  

Охотничье 

собаководство 

   

Тема 1.1. 

Роль и значение 

охотничьих собак. 

Содержание учебного материала  2 1 

1. 

2. 

 

 

История охотничьих собак. 

Классификация пород охотничьих собак.  

  

 Самостоятельная работа обучающихся: 2 2 

1. 

2. 

 Российская федерация охотничьего собаководства. 

Основные характеристики групп пород. 

  

Тема 1.2.   

Борзые  

Содержание учебного материала  4            1 

1. 

2. 

 

3. 

   История создания пород из групп борзых собак. 

Особенности экстерьера русской псовой гончей, хортой борзой, среднеазиатской 

борзой (тазы). 

Группа западноевропейских борзых. Группа азиатских и африканских борзых. 

  

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 2 

1. 

2. 

 Регионы распространения основных пород. 

Различие пород борзых по экстерьеру.  

 

 



 

Тема 1.3.   

Гончие  

Содержание учебного материала 4 1 

1. 

2. 

 

 

 Классификация гончих пород. 

Особенности экстерьера русской гончей, эстонской гончей. 

  

  

 

Самостоятельная работа обучающихся: 2           2 

 

 
1. 

2. 

 

 

 

  История создания, регионы распространения и особенности охоты с гончими. 

Западноевропейские гончие, регионы распространения. 

 

Тема 1.4 

 Легавые 

Содержание учебного материала: 4           1 

 

 

 

 

            

1. 

2. 

3. 

 Особенности экстерьера легавых. 

Группа пород немецких легавых (курцхаар, дратхаар). 

Основные различия легавых пород. 

 

Самостоятельная работа: 4 2 

 1. 

2. 

  История создания, регионы распространения легавых пород. 

 Особенности экстерьера пойнтера. 

Тема 1.5 

Норные собаки 

Содержание учебного материала: 4 1 

1. 

2. 

 

 Классификация пород: терьеры, таксы. 

Краткая характеристика  фокстерьера, ягдтерьера; гладкошерстной таксы.  

 

Самостоятельная работа. 2 2 

1. 

2. 

 История создания, регионы распространения и использования норных пород. 

Особенности экстерьера и конституции. 

Тема 1.6 

Лайки 

 

Содержание учебного материала: 4 1 

1. 

2. 

Краткое описание внешнего вида русскоевропейской лайки. 

Краткое описание западносибирской лайки, карелофинской лайки. 

 

Самостоятельная работа: 4 2 

1. 

 

 История создания, регионы распространения и использования норных пород. 



 

Тема 1.7. 

Спаниели и другие 

охотничьи породы 

 

Содержание учебного материала: 4 2 

1. 

 

2. 

 

 Краткое описание внешнего вида охотничьего спаниеля, английского коккера-

спаниеля. 

 Особенности экстерьера лабродора-ретривера, бассета, бландхаунда. 

  

Практические работы: 6 2             

1. 

2. 

3. 

Классификация пород собак.  

Основные породы охотничьих пород. 

Краткое описание внешнего вида. История породы. 

  

Самостоятельная работа: 2 2 

1. 

2. 

История создания, регионы распространения и использования спаниелей. 

Особенности охоты. 

 

Тема 1.8. 

Содержание и 

разведение 

охотничьих собак. 

 

Содержание учебного материала: 4 1 

1. 

2. 

3. 

 Содержание охотничьих собак. 

Особенности кормления. 

Уход за шерстным покровом. 

  

Самостоятельная работа: 6 2 

1. 

2. 

 

 Профилактика заболеваний. 

Положение о племенной работе в охотничьем собаководстве. 

  

Тема 1.9. 

Особенности 

дрессировки 

охотничьих собак. 

 

Содержание учебного материала: 6 1 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 Общая дрессировка. 

Воспитание щенков. 

Натаска, притравка, нагонка (одиночная, в паре, в своре). 

Отбор собак для дрессировки. 

Особенности подготовки к охоте. 

 

Практическая  работа: 4 2 

1. 

2. 

Порядок и правила дрессировки охотничьих собак. 

Особенности дрессировки охотничьих собак. 

Самостоятельная работа:  4 2 



 

1. 

 

 Приучение к угодьям. 

Раздел №2 

Служебное 

собаководство 

 

 

 

   

Тема 2.1. 

История служебного 

собаководства 

 

Содержание учебного материала: 4 1 

1. 

2. 

3. 

 

  Понятие о служебном собаководстве. 

История применения собак в мирное время. 

Использование собак в боевой деятельности войск. 

 

Практические работы: 4 2 

 

 

 

1. 

2. 

 

 Ознакомление с породами служебных собак. Краткое описание внешнего вида. 

История породы. 

Самостоятельная работа:             2 2 

1. 

 

Служебное собаководство в России. 

Тема 2.2. 

Отечественные 

породы служебных 

собак. 

 

Содержание учебного материала: 4 1 

1. 

 

 

 Особенности экстерьера кавказкой, среднеазиатской, южнорусской овчарки. 

 

  

Практические работы: 2 2 

1. 

 

2. 

Ознакомление с отечественными породами кавказкой, среднеазиатской, южнорусской 

овчарки. 

Краткое описание внешнего вида. 

Самостоятельная работа:  2 2 

1. 

 

История создания, регионы распространения. 



 

 

Тема 2.3. 

Новые 

отечественные 

породы служебных 

собак. 

 

 

 

Содержание учебного материала: 2 1 

1. 

2. 

 

 

 

 Особенности экстерьера московской сторожевой, русского черного терьера. 

Современное состояние поголовья и их применеие. 

 

 

 

 

 

4 

 

Практические работы 2 

1. 

2. 

Ознакомление с породами московской сторожевой и русским черным терьером. 

Краткое описание внешнего вида. 

  

Самостоятельная работа:  6 2 

1. 

 

История создания пород и их особенности. 

Тема 2.4. 

Наиболее 

распространенные 

служебные породы 

 

Содержание учебного материала: 4 1 

1. 

2. 

Особенности экстерьера ротвейлера, ризеншнауцера.  

Особенности экстерьера добермана, немецкой овчарки. 

 

  

Практические работы: 2            2 

1 

 

 

Ознакомление с породами ротвейлера, ризеншнауцера, добермана, немецкой 

овчаркой. Краткое описание внешнего вида. 

 

 

 

Самостоятельная работа:        4 2 

1. 

2. 

История создание пород. 

 Регионы распространения. 

Тема 2.5. 

Применение собак 

для караульной и 

Содержание учебного материала: 2 1 

1. 

2. 

Навыки специально курса дрессировки караульных и розыскных собак. 

Виды применения караульных и розыскных собак. 

 



 

розыскной службы. 

 

Практические работы: 4 2 

1

2 

 Виды дрессировки служебных собак. 

Пригодность собак к дрессировке по различным службам (караульная и розыскная). 

Оценка рабочих качеств собак. Правила проведения испытаний. Оборудование мест 

испытаний. 

 

Самостоятельная работа:   2 2 

1. Работа собак и условия их использования.  

Тема 2.6. 

Применение собак 

для поисковой 

спасательной 

службы  

  

 

Содержание учебного материала: 4 1 

 

1. 

2. 

3. 

 

 Применение собак для ПСС. 

Навыки специального курса дрессировки. 

Последовательность отработки навыков, особенности дрессировки собак по службе. 

 

  

Практические  работы: 6 2 

1. 

 

  

Определение пригодности собак к дрессировки ПСС. 

Оценка рабочих качеств собаки. 

Оборудование мест испытаний. 

 

Самостоятельная работа:  2 2 

1. Условия применения ПСС. 

Тема 2.7. 

Применение собак 

для поиска 

взрывчатых и 

наркотических 

веществ 

 

Содержание учебного материала: 2 1 

1. 

2. 

 

 Использование собак для сплошного разминирования. 

Использование собак для осмотра багажа, выборки человека.  

  

Практическая  работа: 6 2 

1. 

2. 

3. 

 

Определение пригодности собак к поиску взрывчатых веществ. 

Пригодность собак к поиску наркотических веществ. 

Оборудование мест испытаний. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 Самостоятельная работа: 



 

1. 

 

 

 

 

 

 

Навыки специального курса дрессировки. 

Тема 2.8. 

Отбор собак для 

дрессировки по 

специальным 

службам 

 

Содержание учебного материала: 4 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

1. 

2. 

3. 

 

 Методы и правила проведения отбора собак. 

Особенности отбора для караульной, розыскной службы. 

Особенности отбора для ПСС, мино-розыскной службы.  

 

Практические работы: 4 2 

1. 

2. 

 

Определение пригодности собак к дрессировки по различным службам. 

Сроки отбора и условия его проведения. 

Самостоятельная работа:  4 2 

1. 

 

Требование к собакам отбираемых для дрессировки. 

Тема 2.9. 

Нормативы работы 

собак по различным 

службам. 

 

Содержание учебного материала: 2 1 

1. 

2. 

 

 

 Требование к подготовленным собакам по караульной службе. 

Требование к подготовленным собакам по мино-розыскной, ПСС и розыскной 

службам.  

 

Практические работы: 2 2 

1. 

2. 

3. 

4.  

 Правила проведения испытаний собак по караульной службе. 

Оборудование мест испытаний. 

Правила проведения испытаний собак по мино-розыскной и ПСС службам. 

Правила проведения испытаний собак по розыскной службе. 

 



 

Самостоятельная работа: 4 2 

1. 

2. 

 

 

 

 

 Общее положение. 

Оценка работы собаки на испытаниях 

Раздел № 3 

Декоративное 

собаководство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.1. 

История развития 

декоративного 

собаководства. 

 

Содержание учебного материала: 4 1 

1. 

2. 

 История образования декоративных пород собак. 

Выставки, выводки декоративных собак.  

 

Самостоятельная работа:  4 2 

1. 

2. 

Цели и задачи Российской Федерации любительского собаководства. 

Декоративные собаки и здоровье человека. 

 

Тема 3.2. 

Классификация 

декоративных пород 

собак. 

 

Содержание учебного материала:  2 1 

1. 

2. 

История пород краткое описание внешнего вида. 

Виды классификации декоративных собак. 

 

Практические работы: 2 2 

1. Ценность декоративных собак. Краткое описание декоративных пород собак. История 

происхождения пород. 

  

Самостоятельная работа: 2 2 

1. 

 

 

 

Комнатно-декоративные, западные, восточные собаки, южного полушария, 

экзотические породы собак.    

 

 



 

Тема 3.3. 

Особенности 

содержания, 

кормления и ухода 

за декоративными 

собаками. 

 

 

Содержание учебного материала: 4 1 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Содержание  комнатно-декоративных собак. 

Уход за шерстным покровом. 

Тримминг. 

Инструменты, грумминг. 

Хендлинг. 

 

 

Практическая  работа: 4 2 

1. 

2. 

3. 

Особенности ухода за декоративными собаками. 

Виды стрижек у собак. Тримминг собак. 

Подготовка собак к выставке (выводке). 

 

Самостоятельная работа: 4 2 

1. 

2. 

Особенности содержания короткошерстных собак. 

Особенности кормления собак небольших размеров. 

 

  

Тема 3.4. 

Виды дрессировки и 

практическое 

использование 

декоративных 

собак. 

 

Содержание учебного материала: 2 1 

1 

2 

 

Декоративные собаки в служебном и охотничьем собаководстве. 

Дрессировка собак по послушанию. 

 

Практические  работы: 4 2 

1.  Правила и методы дрессировки по послушанию. Организация тренировки 

подготовленных собак. 

Самостоятельная работа: 2 2 

1. Виды применения, особенности дрессировки. 

Раздел № 4 

Спортивное 

собаководство 

   

Тема 4.1. 

Собаки и спорт 

 

Содержание учебного материала: 2 1 

1. 

2. 

 

 Исторические предпосылки возникновения спортивных соревнований с собаками. 

Первенства, чемпионаты, соревнования и состязания с участием собак и их роль жизни 

общества.  

 



 

Самостоятельная работа:  2 2 

1. Цели и задачи, перспективы дальнейшего развития спортивного собаководства. 

Тема 4.2. 

Национальный 

виды спортивных 

состязаний и 

соревнований 

 

 

 

 

Содержание учебного материала: 4 1 

1

2 

 

 Проведения соревнований по ОКД  и  ЗКС. 

Снаряды и оборудование по дрессировке. 

   

 

 

 

 

             2 Практическая  работа:  2 

1. 

 

 Навыки, оценки, дипломы. 

  

Самостоятельная работа: 2 2 

1. Общее положение по летнему и зимнему многоборью с собаками. 

 

 

  

Тема 4.3. 

Международные 

состязания и 

соревнования 

служебных пород. 

 

 

Содержание учебного материала: 2 1 

1. 

 

 Правило проведения соревнований по «Международному порядку испытаний (IPO)».  

Самостоятельная работа:   2 2 

1. Положение по «международному порядку испытаний (IPO)». 

Тема 4.4. 

 Соревнование по 

Аджилити 

Содержание учебного материала: 2 1 

1 

2 

3 

Общее положения. 

Типы соревнований, категории, классы. 

Трасса и ее разметка. Снаряды и препятствие. 

 

 Практическая работа: 4 2 

1. 

2. 

 

Правила  соревнований «Аджилити». 

Виды препятствий, порядок их преодоления. 

Самостоятельная работа:  2 2 

1.  Судейство. Квалификация. Дипломы. 

Тема 4.5. 

Спортивные 

соревнования с 

охотничьими 

Содержание учебного материала: 2 1 

1. 

2. 

 

 Правила проведения бегов борзых. 

Соревнования норных собак по лисе и барсуку. 

 



 

собаками. 

 

Практическая работа: 2 2 

1. 

 

Ознакомления с видами соревнований и состязаний. Ход состязаний и соревнований.   

Самостоятельная работа:  2 2 

1.  Состязание охотничьих собак по вольному зверю (заяц, пернатая, болотная дичь). 

 

Тема 4.6. 

Нетрадиционные 

виды спорта с 

собаками 

 

Содержание учебного материала: 2 1 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

 Соревнования собачьих упряжек. 

Ранги соревнований. 

Соревнование по перемещению грузов. 

Соревнование спасательных собак.  

 

Самостоятельная работа: 2 2 

1. 

2. 

 

 Породы собак, участвующие в соревнованиях. 

Цель и задачи соревнований. 

  

Тема 4.7. 

Организация и 

проведение 

соревнований 

 

Содержание учебного материала: 2 1 

1. 

2. 

3. 

 Цели и задачи соревнований. 

 Порядок допуска к соревнованием. 

Судейская бригада, ее состав. 

  

Практическая работа: 2 2 

1. 

 

Контроль за состоянием организма собаки. Руководящие документы по организации и 

проведению соревнований. 

  

Самостоятельная работа:  2 2 

1. Общее положение соревнований. 

Руководящие документы РКФ. 

 

  

 Курсовая работа 

 

Содержание учебного материала: 10           2 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Роль и назначение охотничьего собаководства. 

Русская псовая борзая, история породы в России. 

Охотничьи лайки и охота с ними. 

История служебного собаководства в России. 

Служебные собаки на фронтах Великой Отечественной войны. 

Южнорусская овчарка, история породы, ее современное состояние. 

  



 

7. 

8. 

9. 

 

10. 

11. 

12. 

13. 

 

14. 

 

15. 

16. 

 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

 

Отечественные породы служебных собак, их характеристика. 

Московская сторожевая, история ее выведения, современное состояние. 

Летнее многоборье со служебными собаками, история и развития данного спорта в 

нашей стране.  

Поисково-спасательные собаки, их дрессировка и применение. 

Спорт в кинологии, виды спортивных соревнований в служебном собаководстве. 

Международные виды дрессировки и соревнований в собаководстве. 

Организация и проведение соревнования по национальным видам дрессировки в 

общественных кинологических организаций. 

Роль и назначение мино – розыскных собак на фронтах Великой Отечественной 

войны. 

Международные виды дрессировки собак. 

Регионы распространения и особенности экстерьера кавказской и среднеазиатской 

овчарки. 

История охотничьего собаководства в России. 

Виды отечественные кинологи и их роль в становлении собаководства в России. 

Оборудование учебно-дрессировочных площадок. 

Оборудование мест испытание собак по караульной службе. 

Содержание комнатно-декоративных собак. 

Тримминг и груминг собак. 

Хендлинг собак. 

Выставки собак история их организации в России. 

Восточноевропейская овчарка: история породы. 

Аджилити: типы соревнований, категории, трасса и ее разметка. 

История развития служебного собаководства в пограничных войсках. 

История развития служебного собаководства в органах МВД. 

Применение собак в таможенной службе в России. 

Воспитание щенка, как основа подготовки служебной собаки.  

Всего: 168  

 

 

 

 

 

 



 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТАОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

 

Результаты (освоение 

профессиональные компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и оценки 

ПК 4.1. Организовывать и 

проводить испытания собак. 

положительная сдача испытаний собаками  по видам 

служб 

экспертное оценивание выполненных работ 

на практике 

ПК 4.2. Организовывать и 

проводить соревнования собак. 

положительные показатели организации и  проведения 

соревнований 

экспертное оценивание выполненных работ 

на практике 

ПК 4.3. Проводить экспертизу и 

бонитировку собак. 

правильность проведения экспертизы и бонитировку 

собак. 

экспертное оценивание выполненных работ 

на 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 (основные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и 

оценки 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

- демонстрация интереса к своей будущей профессии; 

- ответственное отношение к обучению; 

- стремление к повышению уровня профессионального 

мастерства 

Наблюдение  

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество 

- правильность выбора методов и способов решения 

профессиональных задач; 

- оценка эффективности и качества выполнения работ; 

- рациональное распределение рабочего/учебного  времени в 

строгом соответствии с графиком; 

- правильность выполнения стандартных операций с 

использованием средств механизации и автоматизации; 

- соблюдение правил техники безопасности и охраны 

окружающей среды 

Наблюдение  

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

- верность решения стандартных и нестандартных ситуациях;  

- обоснование выбора принятых решений 

Защита отчета по 

производственной практике 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

- результативность поиска необходимой информации в 

различных источниках; 

- использование информации для решения  задач личностного 

развития; 

- правильность применения информации для эффективного 

выполнения  профессиональных задач 

Наблюдение 

ОК 5.Владеть информационной культурой, 

анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий 

- рациональное использование технологий поиска, отбора, 

группировки, первичного и итогового анализа информации; 

- применение ПК, оргтехники  и программных продуктов; 

- соблюдение культуры пользования информационными 

системами; 

- применение правил безопасной работы в интернете и  защита 

от интернет-угроз 

Оценка выполнения 

внеаудиторной самостоятельной 

работы 

 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

- моделирование производственных ситуаций; 

- умение распределять роли в команде; 

- нахождение компромиссов;  

Наблюдение    



 

- урегулирование конфликтов; 

- принятие решений и их согласование с потребителями, 

коллегами и руководством; 

- адекватное восприятие критики; 

- соблюдение регламента в отношениях; 

- создание благоприятного психологического микроклимата 

на рабочем месте 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий 

- умение организовывать деятельность коллектива на решение 

задач по достижению цели (выполнение управленческих 

функций) 

Защита отчета по 

производственной практике 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

- составление плана   профессионального и личностного 

развития; 

- систематическое повышение квалификации и 

профессионального мастерства (самоподготовка); 

- осуществление самоанализа деятельности; 

- коррекция собственной деятельности 

  

Деловая игра 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности 

- применение современных производственных технологий, 

форм и методов работы (по отраслям); 

- способность к профессиональной мобильности в условиях  

изменяющейся профессиональной среды 

Наблюдение 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в 

том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

- демонстрация готовности к исполнению воинской 

обязанности; 

- ведение здорового образа жизни; 

- проявление патриотизма и любовь к Родине 

Наблюдение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Реализация программы дисциплины должно иметь практическую 

направленность и проводиться в тесной взаимосвязи с  другими 

общепрофессиональными и специальными дисциплинами, иметь 

оборудованную дрессировочную площадку, специальный инвентарь и 

снаряжение по содержанию, уходу и дрессировке собак. 

Оборудование дрессировочной площадки: снаряды для обучения собак 

преодолевать различные препятствия. 

Специальное снаряжение для содержания и дрессировки собак: поводки, 

ошейники, намордники, шлейки, сумки для лакомства, дрессировочный 

костюм, дрессировочный рукав, аппортировочные предметы, игрушки, 

ветеринарная аптечка. 

 Технические средства обучения: мультимедийная система, телевизор, 

видеофильмы. 
 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Слюсаренко,Н.А.Анатомия собак. / Н.А.Слюсаренко, А.Е.Сербский, Н.В. 

Бабичев.- // - М :.ООО Лань- Трайд.-2010.- 88С. 

2.Скопичев В.Г. Поведение животных.- /- М :.ОООЛань-Трайд.- 2010. - 624С. 

3.Минская А. Ваш пес.-/-:. ООО «Современная школа», 2007-320с. 

4.Давыденко В.И. Все о собаках  – Мн.: Харвест, 2006,-320с. 

5.В.Н. Зубко, Служебное собаководство.-М.: ДОСААФ, 1987.- 280с. 

6.В.Н. Зубко, Энциклопедия собаководства. – М.: ООО Эра 1998-375с. 

7.В.Н. Зубко, Энциклопедия собаководства. – М.: ООО Эра 2007-400с. 

8.М.Д. Гельберт, Физиологические основы поведения и дрессировки собак. – 

М.: КолосС, 2007-237с. 

Дополнительные источники:  

1.Иванов А.А. Этология с основами зоопсихологии.- /- М :. ООО Лань-                   

Трайд.- 2010. – 624С. 

2. Атлас Анатомия сельскохозяйственных животных. 

3. А.П. Мазовер, Охотничье собаководство.- М.: Агропромиздат, 1985-185с. 

4.Е.Л. Ерусалимский, Экстерьер собаки и его оценка.-М.:ООО Эра 1998–

200с. 

Интернет-ресурсы 

www.rkf-org.ru 

www.rfss-org.ru 

Pets Inform - все о животных и для животных 

http://student.vetdoctor.ru 

http://www.vetby.ru/ Ветеринарный портал Доктор Вет: все о собаках. 



 

Перечень практических работ 
Классификация пород собак.  

Основные породы охотничьих пород. 

Краткое описание внешнего вида. История породы. 

Порядок и правила дрессировки охотничьих собак. 

Особенности дрессировки охотничьих собак. 

Ознакомление с породами служебных собак. Краткое описание внешнего вида. 

 История породы. 

Ознакомление с отечественными породами кавказкой, среднеазиатской, южнорусской 

овчарки. 

Краткое описание внешнего вида. 

Ознакомление с породами московской сторожевой и русским черным терьером. 

  Краткое описание внешнего вида. 

 Ознакомление с породами ротвейлера, ризеншнауцера, добермана, немецкой овчаркой. 

Краткое описание внешнего вида. 

Виды дрессировки служебных собак. 

Пригодность собак к дрессировке по различным службам (караульная и розыскная). 

Оценка рабочих качеств собак. Правила проведения испытаний. Оборудование мест 

испытаний. 

Определение пригодности собак к дрессировки ПСС. 

Оценка рабочих качеств собаки. 

Оборудование мест испытаний. 

Определение пригодности собак к поиску взрывчатых веществ. 

Пригодность собак к поиску наркотических веществ. 

Оборудование мест испытаний. 

 Определение пригодности собак к дрессировки по различным службам. 

Сроки отбора и условия его проведения. 

Правила проведения испытаний собак по караульной службе. 

Оборудование мест испытаний. 

Правила проведения испытаний собак по мино-розыскной и ПСС службам. 

Правила проведения испытаний собак по розыскной службе. 

Ценность декоративных собак. Краткое описание декоративных пород собак. История 

происхождения пород. 

Особенности ухода за декоративными собаками. 

Виды стрижек у собак. Тримминг собак. 

Подготовка собак к выставке (выводке). 

Правила и методы дрессировки по послушанию. Организация тренировки 

подготовленных собак. 

Навыки, оценки, дипломы. 

Правила  соревнований «Аджилити». 

Виды препятствий, порядок их преодоления. 

Ознакомления с видами соревнований и состязаний. Ход состязаний и соревнований. 

Контроль за состоянием организма собаки. Руководящие документы по организации и 

проведению соревнований. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перечень самостоятельных работ обучающихся. 

Роль собаководства в общекультурном и социальном развитии человека. 

Российская федерация охотничьего собаководства. 

Основные характеристики групп пород. 

Регионы распространения основных пород. 

Различие пород борзых по экстерьеру.  

История создания, регионы распространения и особенности охоты с гончими. 

Западноевропейские гончие, регионы распространения. 

История создания, регионы распространения легавых пород. 

Особенности экстерьера пойнтера. 

История создания, регионы распространения и использования норных пород. 

Особенности экстерьера и конституции. 

История создания, регионы распространения и использования норных пород. 

История создания, регионы распространения и использования спаниелей. 

Особенности охоты. 

Профилактика заболеваний. 

Положение о племенной работе в охотничьем собаководстве. 

Приучение к угодьям. 

Служебное собаководство в России. 

История создания, регионы распространения. 

История создания пород и их особенности. 

История создание пород. 

Регионы распространения. 

Работа собак и условия их использования. 

Условия применения ПСС. 

Навыки специального курса дрессировки. 

Требование к собакам отбираемых для дрессировки. 

Общее положение. 

Оценка работы собаки на испытаниях. 

Цели и задачи Российской Федерации любительского собаководства. 

Декоративные собаки и здоровье человека. 

Комнатно-декоративные, западные, восточные собаки, южного полушария, экзотические 

породы собак.    

Особенности содержания короткошерстных собак. 

Особенности кормления собак небольших размеров. 

Виды применения, особенности дрессировки. 

Общее положение по летнему и зимнему многоборью с собаками. 

Положение по «международному порядку испытаний (IPO)». 

Судейство. Квалификация. Дипломы. 

Состязание охотничьих собак по вольному зверю (заяц, пернатая, болотная дичь). 

Породы собак, участвующие в соревнованиях. 

Цель и задачи соревнований. 

Общее положение соревнований. 

Руководящие документы РКФ. 

 


