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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

1.1Область применения программы 
Программа междисциплинарного курса «Теоретические и практические основы 

экспертизы собак» является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ)в соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.15 Кинология. 

Программа междисциплинарного курса может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки), а также для подготовки рабочей профессии:  

18621 – Собаковод; 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Междисциплинарный курс (МДК.04.2) - «Теоретические и практические основы 

экспертизы собак» входит в вариативную часть профессионального учебного цикла 

ППССЗ СПО по специальности 35.02.15 Кинология и является частью профессионального 

модуля ПМ.04 «Испытания и соревнования собак». 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

междисциплинарного курса: 

В результате освоения междисциплинарного курса «Теоретические и практические 

основы экспертизы собак» обучающийся должен: 

Уметь: 

- организовывать выводку молодняка, испытания и состязания собак; 

- эффективно оценивать собак по результатам испытаний. 

Знать: 

- историю собаководства; 

- особенности служебного, декоративного, охотничьего, спортивного 

собаководства; 

- основные кинологические организации; 

- классификацию пород собак в системе Международной кинологической 

федерации нормативные документы Российской кинологической федерации (РКФ); 

- стандарты основных пород собак; 

- нормативы испытаний и соревнований; 

- состав и обязанности членов экспертной комиссии; 

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

окрасу, движению собак. 

Иметь практический опыт: 

- экспертизы и бонитировки собак. 

 

Профессиональные компетенции (ПК):  
ПК 4.3. Проводить экспертизу и бонитировку собак. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы междисциплинарного 
курса: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося     292   часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   184  часа; 

самостоятельной работы обучающегося    108   часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 

2 Краткое содержание междисциплинарного курса: Характеристика декоративных 

пород собак. Требования к экстерьеру и конституции собак, шерстяному покрову, окрасу, 

движению собак. Характеристика западной и восточной групп декоративных пород собак. 

Теоретические и практические основы экспертизы собак.  
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