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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 06.03.01 Биология должен быть подготовлен к 

научно-исследовательской, научно-производственно и проектной деятельности.  

Цель дисциплины: формирование теоретических основ и алгоритма практических 

действий по формированию поведения собак в процессе еѐ дрессировки в соответствии с 

формируемыми компетенциями.  

Задачи дисциплины включают: 

• изучение закономерностей воспроизведения и индивидуального развития 

собаки как биологического объекта; закономерностей механизмов становления, контроля и 

коррекции поведения собаки с учѐтом физиологических основ; методики и техники 

дрессировки собак; подготовительных, основных и дополнительных приѐмов общего и 

специального курса дрессировки собак; 

• овладение практическими навыками применения методов наблюдения, 

описания, классификации поведения собаки как объекта дрессировки; использования общих 

закономерностей деятельности высшей нервной системы при дрессировке собак; 

определения приѐмов, необходимых для дрессировки собак в зависимости от вида 

деятельности с учѐтом индивидуальных особенностей; формирования условных рефлексов; 

установления контакта между дрессировщиком и собакой; выявления и устранения причин 

ошибок при дрессировке, предупреждения их развития, определения способов 

предотвращения возникновения нежелательных связей при дрессировке собак. 

 

1.2 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

следующие общекультурная (ОК), общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные 

компетенции (ПК): 

  

Компетенция 
Индекс 

компетенции 

Способность к самоорганизации и самообразованию ОК-7 

Способность применять принципы структурной и функциональной организации 

биологических объектов и владением знанием механизмов гомеостатической регуляции; 

владением основными физиологическими методами анализа и оценки состояния живых 

систем   

ОПК 4 

Готовность применять на производстве базовые общепрофессиональные знания теории и 

методов современной биологии   
ПК-3 

 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Методика дрессировки собак» входит в Блок 1 основной 

профессиональной образовательной программы, относится к ее вариативной части, является 

дисциплиной по выбору (Б1.В.11).  
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1.4 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности 

компетенций) 

 
Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

 

 

 

 

 

Знать структуру 

познавательной 

деятельности и условия ее 

организации 

 

 

 

 

Уметь ставить цели и 

задачи профессионального 

и личностного 

самообразования 

 

 

 

 

Владеть навыками 

построения 

индивидуальной 

траектории 

интеллектуального, 

общекультурного и 

профессионального 

развития 

Способность применять 

принципы структурной и 

функциональной 

организации 

биологических объектов и 

владением знанием 

механизмов 

гомеостатической 

регуляции; владением 

основными 

физиологическими 

методами анализа и оценки 

состояния живых систем  

(ОПК-4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать способы анализа 

имеющейся информации; 

 нормативные документы, 

регламентирующие 

организацию и методику 

проведения научно-

исследовательских и 

производственно- 

технологических 

биологических работ; 

 современные методы 

исследования 

биологических объектов; 

назначение и виды 

информационных моде- 

лей, описывающих 

реальные объекты или 

процессы, в том числе, в 

биологии; понятие о 

дисциплине, предмет 

изучения, виды 

кинологической 

деятельности, 

специализации, 

профессиональные 

компетенции кинолога, 

основные направления 

дрессировки, понятие о 

дрессировке и воспитании 

собак, основы личной 

гигиены и правила 

безопасности при работе с 

собакой, особенности 

размножения и развития 

собак в отдельные периоды 

еѐ жизни, основные типы 

поведенческих актов 

 

 

 
  

Уметь использовать 

готовые информационные 

модели, оценивать их 

соответствие реальному 

объекту и целям 

моделирования; 

 ставить задачу и 

выполнять лабораторные 

биологические 

исследования при решении 

конкретных задач по 

направлению подготовки с 

использованием 

современной аппаратуры и 

вычислительных средств;  

анализировать изменения, 

происходящие в среде 

обитания организмов.  

 ставить задачу и 

выполнять  лабораторные 

биологические 

исследования при решении 

конкретных задач по 

направлению подготовки  

определять признаки видов 

кинологической 

деятельности и основных 

направлений дрессировки 

собак, грамотно применять 

и обосновывать аргументы 

для доказательства 

сходства и отличия 

процессов воспитания и 

дрессировки собак, 

применять меры 

безопасности при работе с 

собакой, выделять периоды 

развития собаки 

определять состояние 

собаки по еѐ внешнему 

виду 

Владеть методами 

самостоятельного анализа 

имеющейся биологической 

информации и 

моделирования 

биологического процесса; 

навыками организации и 

осуществления научного 

исследования от этапа 

постановки задачи до этапа 

организации эксперимента; 

навыками использования 

современной аппаратуры в 

биологических 

исследованиях; 

терминологией, навыками 

классификации видов 

кинологической 

деятельности и основных 

направлений дрессировки 

собак, навыками личной 

гигиены при работе с 

собакой, навыками 

классификации периодов 

развития собаки, типов 

поведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Готовность применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональные 

знания теории и методов 

современной биологии  

(ПК-3) 

Знать; основы 

рационального 

природопользования; 

физиологические основы 

поведения и дрессировки 

собак, общие сведения об 

основных болезнях собак, 

Уметь формулировать 

проблему, объект и 

предмет исследования, 

ставить цели и подбирать 

соответствующие методы, 

необходимые для 

организации научного 

Владеть навыками 

выделения 

подготовительных, 

основных и 

дополнительных приѐмов;  

терминологией, навыками 

по предупреждению 
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Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

особенности содержания и 

разведения собак, 

особенности экстерьера 

собак, методы и приѐмы 

дрессировки, методику 

выработки условных 

рефлексов, факторы, 

влияющие на 

работоспособность собак, 

ошибки при дрессировке, 

нежелательные связи у 

дрессируемых собак. 

понятие о методике, 

технике дрессировки 

собак, основные правила 

дрессировки собак, 

подготовительные, 

основные и 

дополнительные приѐмы 

общего и специального 

курсов дрессировки, 

популяций и сообществ;  

исследования и обработки 

данных в области 

биологического 

образования  применять 

механизмы формирования  

условных рефлексов в 

профессиональной 

деятельности, 

своевременно определять 

признаки заболевания 

собак, применять 

индивидуальный подход 

при дрессировке собак. 
классифицировать этапы 

подготовки собак, 

выделять критерии оценки 

подготовленности собак, 

определять признаки 

отработки навыков, 

предотвращать 

потенциальные ошибки 

дрессировщика. 

расстройства высшей 

нервной деятельности, 

методами оценки 

экстерьера собак, 

навыками оказания первой 

помощи собакам, 

методикой определения 

преобладающих реакций 

поведения у собак, 

методикой определения  

приѐмов, необходимых для 

дрессировки собак в 

зависимости от вида 

деятельности, навыками 

определения  отработки 

приемов дрессировки с 

учетом индивидуальных 

особенностей собак и 

дрессировки в рамках 

общего и специального 

курсов, навыками 

установления контакта 

между дрессировщиком и 

собакой  

 

1.5 Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими)  

дисциплинами (модулями) 

 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции  

в рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая дисциплина Последующая дисциплина 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

базовый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Философия 

История 

Иностранный язык 

Информатика и современные 

информационные технологии 

Теория эволюции 

Профильный иностранный язык 

Сертификация и 

лицензирование услуг 

Физиологические основы 

поведения и дрессировки собак 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков 

 

 

 

 

 

 

 

Право, правовые основы охраны 

природы и природопользования 

Безопасность жизнедеятельности 

Физическая культура и спорт 

Специальная подготовка 

служебных собак 

Подготовка собак к выставкам 

Технология собаководства 

Породы собак 

Болезни собак 

Служебное собаководство 

Практическое собаководство 

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 
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Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции  

в рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая дисциплина Последующая дисциплина 

Способность применять 

принципы структурной и 

функциональной 

организации 

биологических объектов 

и владением знанием 

механизмов 

гомеостатической 

регуляции; владением 

основными 

физиологическими 

методами анализа и 

оценки состояния живых 

систем  (ОПК-4) 

базовый  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физиология растений 

Физиология животных, высшей 

нервной деятельности, 

иммунология 

Цитология 

Гистология 

Биофизика и биохимия 

Молекулярная биология 

Биология человека и 

зооантропонозы 

Кормление собак 

Физиологические основы 

поведения и дрессировки собак 

Этологические исследования в 

кинологии 

Физиологические основы 

поведения собак 

Технология воспитания и 

выращивания щенков 

Биология развитие собаки 

Зоопсихология 

Болезни собак 

Молекулярная биология 

Государственная итоговая 

аттестация 

 

Готовность применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональные 

знания теории и методов 

современной биологии  

(ПК-3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

базовый  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая биология 

Кормление собак 

Разведение собак 

Физическая география 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Охрана окружающей среды 

Биология человека и 

зооантропонозы 

Биогеография 

Специальная подготовка 

Этологические исследования в 

кинологии 

Технология собаководства 

Породы собак 

Болезни собак 

Разведение собак 

Зоогигиена в кинологии 

Развитие собаководства в России и 

за рубежом 

Специальная подготовка 

служебных собак 

Подготовка собак к выставкам 

Физиологические основы 

поведения собак 

Этологические исследования в 

кинологии 

Служебное собаководство 

Практическое собаководство 

Племенное дело в кинологии 

Селекция собак 

Организация и проведение 

выставок собак 

Технология воспитания и 

выращивание щенков 

Биология развитие собаки 

Испытания и соревнования собак 

Декоративное собаководство 

Охотничье собаководство 

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Научно-исследовательская работа 

 Государственная итоговая 

аттестация 
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2 ОБЪЁМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Тематический план изучения и объѐм дисциплины 

 
№ 

п/

п 

Содержание 

раздела 

Контактная работа 

Всего 
Самостоятельная 

работа 

Всего 

акад. 

часов 

Формы контроля 
Лекции 

Практические 

занятия 
КСР 

1 

Общее понятие о 

дрессировке и 

воспитании собак 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

Устный опрос, 

тестирование, 

оценка 

выполнения 

практического 

задания 

2 

Теоретические основы 

дрессировки собак 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

28 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

52 

 

 

 

 

 

Устный опрос, 

тестирование, 

оценка 

выполнения 

практического 

задания 

3 

Методика и техника 

дрессировки собак 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

26 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

Устный опрос, 

тестирование, 

оценка 

выполнения 

практического 

задания 

Всего: 18 36 5 59 49 108 зачет 

Итого: академических часов/ЗЕТ 108/3 

 

Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам 

обучения, академические часы 

Объем дисциплины «Методика дрессировки собак» составляет 3 зачетные единицы 

(108 академических часа), распределение объема дисциплины на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (КР) и на самостоятельную работу обучающихся (СР) по 

видам учебных занятий и по периодам обучения представлено в таблице.  

 
№ 

п/п 
Вид учебных занятий Итого КР Итого СР 

Семестр 4 

КР СР 

1 Лекции 18  18  

2 Практические занятия 36  36  

3 Контроль самостоятельной работы 5  5  

5 Самостоятельное изучение тем  37  37 

6 Подготовка к тестированию  6  6 

7 Подготовка к устному опросу  6  6 

8 Промежуточная аттестация     

9 Наименование вида промежуточной аттестации Зачет Зачет 

 Всего 59 49 59 49 
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2.2 Структура дисциплины 

 

№ Наименование разделов и тем 

С
ем

ес
тр

 

Объѐм работы по видам учебных занятий, 

академические часы 

К
о

д
ы

 к
о

м
п

ет
е
н

ц
и

й
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
, 

в
с
ег

о
 

в том числе 

К
о

н
тр

о
л
ь
 с

ам
о

ст
о

я
те

л
ь
н

о
й

 

р
аб

о
ты

 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
е 

и
зу

ч
ен

и
е 

те
м

 

п
о

д
го

то
в
к
а 

к
 у

ст
н

о
м

у
 

о
п

р
о

су
 

п
о

д
го

то
в
к
а 

к
 

те
ст

и
р

о
в
а
н

и
ю

 

Раздел 1 «Общее понятие о дрессировке и воспитании собак» 
1.1 Дисциплина «Методика  дрессировки собак». Общее понятие о дрессировке собак 4 2  

17 

 

2 2 2  

ОК-7  

ОПК-4 

ПК-3 

1.2 Дрессировка  собаки. 4  4  

1.3 Воспитание собаки 4  2  

Раздел 2 «Теоретические основы дрессировки собак» 
2.1 Физиологические основы поведения и дрессировки собак 4 6  

 

 

 

 

16 

 

2 2 2  

ОК-7, 

ОПК-4 

ПК-3; 

 

2.2 Аналитическая и синтетическая деятельность нервной системы 4 4   

2.3 Условно-рефлекторная деятельность у собак 4  2  

2.4 Основные и преобладающие реакции поведения у собак 4  2  

2.5 Нарушение условно-рефлекторной деятельности у собак 4  2  

2.6 Раздражители, применяемые при дрессировке собак 4  2  

2.7 Методы и приемы дрессировки служебных собак 4  4  

2.8 Методика выработки условных рефлексов при дрессировке собак 4  2  

2.9 Ошибки и нежелательные связи при дрессировке служебных собак 4  4  

Раздел 3 «Методика дрессировки собак» 
3.1 Общие положения о методике и технике дрессировке собак 4 2  

16 

 

2 2 1  

ОК-7 

ОПК-4 

ПК-3 

3.2 Основные приемы курса специальной дрессировки 4 2   

3.3 Другие виды дрессировки собак 4 2   

3.4 Подготовительные приѐмы общего курса дрессировки 4  2  

3.5 Основные приѐмы общего курса дрессировки 4  2  

3.6 Дополнительные приѐмы общего курса дрессировки   4  2  

3.7 
Подготовительные приемы курса специальной дрессировки 4 

 
 

2 
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№ Наименование разделов и тем 

С
ем

ес
тр

 

Объѐм работы по видам учебных занятий, 

академические часы 

К
о

д
ы

 к
о

м
п

ет
е
н

ц
и

й
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

С
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о
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о
я
те

л
ь
н
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о

та
, 

в
с
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о
 

в том числе 

К
о

н
тр

о
л
ь
 с

ам
о

ст
о

я
те

л
ь
н

о
й

 

р
аб

о
ты

 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
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тт
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ц
и

я
 

са
м

о
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о
я
те

л
ь
н

о
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и
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ч
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и
е 

те
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п
о

д
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в
к
а 

к
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н

о
м

у
 

о
п

р
о

су
 

п
о

д
го

то
в
к
а 

к
 

те
ст

и
р

о
в
а
н

и
ю

 

3.8 Основные приемы курса специальной дрессировки   4  2  

3.9 Дополнительные приемы специального курса дрессировки 4  2 4 

Всего по дисциплине 4 18 36 49 37 6 6 5   
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2.3 Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

пп 

Наименование 

разделов дисциплины 
Содержание 

Формируемые 

компетенции 

Результаты освоения 

(знать, уметь, владеть) 

Инновационные 

образовательные 

технологии 

1 

Общее понятие о 

дрессировке и 

воспитании собак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дисциплина «Методика 

дрессировки собак». 

Общее понятие о дрессировке 

собак. Порядок изучения 

дисциплины «Методика и 

техника дрессировки». 

Дрессировка и воспитание 

собаки. Роль дрессировки 

в деятельности кинолога. 

Правила личной гигиены и 

меры безопасности при работе 

с собакой. Особенности 

индивидуального развития 

собак 
 

 

 ОК-7 

ОПК-4 

ПК-3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать понятие о дисциплине, предмет изучения, виды кинологической 

деятельности, специализации, профессиональные компетенции 

кинолога, основные направления дрессировки, понятие о дрессировке и 

воспитании собак, основы личной гигиены и правила безопасности при 

работе с собакой, особенности размножения и развития собак в 

отдельные периоды еѐ жизни, основные типы поведенческих актов 

Уметь определять признаки видов кинологической деятельности и 

основных направлений дрессировки собак, грамотно применять и 

обосновывать аргументы для доказательства сходства и отличия 

процессов воспитания и дрессировки собак, применять меры 

безопасности при работе с собакой, выделять периоды развития собаки 

определять состояние собаки по еѐ внешнему виду 

Владеть терминологией, навыками классификации видов 

кинологической деятельности и основных направлений дрессировки 

собак, навыками личной гигиены при работе с собакой, навыками 

классификации периодов развития собаки, типов поведения 

Лекции с 

использованием 

электронных 

презентаций, 

практические 

занятия с 

использованием 

методов 

контекстного 

обучения 

 

 

 

 

 

 

2 

Теоретические 

основы дрессировки 

собак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физиологические основы 

поведения и дрессировки 

собак. Основные болезни 

собак. Условно-рефлекторная 

деятельность у собак. 

Основные и преобладающие 

реакции поведения у собак. 

Аналитическая и 

синтетическая деятельность 

нервной системы. Типы 

высшей нервной деятельности 

у собак. Нарушение условно-

рефлекторной деятельности у 

собак. Раздражители, 

применяемые при 

дрессировке собак. 

Особенности экстерьера 

собак. Методы и приемы 

дрессировки служебных 

ОК-7 

ОПК-4 

ПК-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать физиологические основы поведения и дрессировки собак, общие 

сведения об основных болезнях собак, особенности содержания и 

разведения собак, особенности экстерьера собак, методы и приѐмы 

дрессировки, методику выработки условных рефлексов, факторы, 

влияющие на работоспособность собак, ошибки при дрессировке, 

нежелательные связи у дрессируемых собак. 

Уметь применять механизмы формирования  условных рефлексов в 

профессиональной деятельности, применять закономерности условно-

рефлекторной деятельности, относящиеся к методике выработки 

условных рефлексов, своевременно определять признаки заболевания 

собак, применять индивидуальный подход при дрессировке собак. 

Владеть терминологией, навыками по предупреждению расстройства 

высшей нервной деятельности, методами оценки экстерьера собак, 

навыками оказания первой помощи собакам, методикой определения 

преобладающих реакций поведения у собак, методикой определения  

приѐмов, необходимых для дрессировки собак в зависимости от вида 

деятельности, навыками определения  отработки приемов дрессировки с 

учетом индивидуальных особенностей собаки 

 

Лекции с 

использованием 

электронных 

презентаций, 

практические 

занятия с 

использованием 

методов 

контекстного 

обучения 
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№ 

пп 

Наименование 

разделов дисциплины 
Содержание 

Формируемые 

компетенции 

Результаты освоения 

(знать, уметь, владеть) 

Инновационные 

образовательные 

технологии 

собак. Методика выработки 

условных рефлексов при 

дрессировке собак. 

Индивидуальный подход при 

дрессировке собак. Условия, 

влияющие на работу собаки. 

Ошибки и нежелательные 

связи при дрессировке 

служебных собак 

3 

Методика и техника 

дрессировки собак 

 

 

 

 

 

Общие положения о методике 

и технике дрессировке собак. 

Подготовительные, основные 

и дополнительные приѐмы 

общего курса дрессировки. 

Подготовительные, основные 

и дополнительные приемы 

курса специальной 

дрессировки. Дрессировка 

собак караульной службы. 

Другие виды дрессировки 

собак. 

 

ОК-7 

ОПК-4 

ПК-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Знать понятие о методике, технике дрессировки собак, основные 

правила дрессировки собак, подготовительные, основные и 

дополнительные приѐмы общего и специального курсов дрессировки. 

Уметь классифицировать этапы подготовки собак, выделять критерии 

оценки подготовленности собак, определять признаки отработки 

навыков, предотвращать потенциальные ошибки дрессировщика.  

Владеть навыками выделения подготовительных, основных и 

дополнительных приѐмов дрессировки в рамках общего и специального 

курсов, навыками установления контакта между дрессировщиком и 

собакой, готовностью формирования условных рефлексов, 

необходимых для дрессировки собак 

 

 

Лекции с 

использованием 

электронных 

презентаций, 

практические 

занятия с 

использованием 

методов 

контекстного 

обучения 
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2.4 Содержание лекций 
№ 

п/п 
Название разделов дисциплины Тема лекции 

Объѐм 

(акад.часов) 

1 

 

Общее понятие о дрессировке и 

воспитании собак 

Дисциплина «Методика дрессировки собак». Общее 

понятие о дрессировке собак 
2 

2 

 

 

 

 

Теоретические основы 

дрессировки собак 

 

 

 

Физиологические основы поведения и дрессировки 

собак 
6 

Аналитическая и синтетическая деятельность 

нервной системы 4 

3 

 

 

 

Методика и техника дрессировки 

собак 

 

 

Общие положения о методике и технике 

дрессировке собак 
2 

Основные приемы курса специальной дрессировки 2 

Другие виды дрессировки собак  2 

  ИТОГО 18 

 

2.5 Содержание практических занятий 
№ 

п/п 

Название разделов 

дисциплины 

Тема занятия Объѐм 

(акад.часов) 

1 

 

 

Общее понятие о 

дрессировке и воспитании 

собак 

Дрессировка  собаки. 4 

Воспитание собаки 2 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теоретические основы 

дрессировки собак 

 

 

 

 

 

 

 

Условно-рефлекторная деятельность у собак 2 

Основные и преобладающие реакции поведения у собак 2 

Нарушение условно-рефлекторной деятельности у собак 2 

Раздражители, применяемые при дрессировке собак 2 

Методы и приемы дрессировки служебных собак 4 

Методика выработки условных рефлексов при дрессировке 

собак 
2 

Ошибки и нежелательные связи при дрессировке служебных 

собак 
4 

3 

 

 

 

 

 

Методика и техника 

дрессировки собак 

 

 

 

 

Подготовительные приѐмы общего курса дрессировки 2 

Основные приѐмы общего курса дрессировки 2 

Дополнительные приѐмы общего курса дрессировки   2 

Подготовительные приемы курса специальной дрессировки 2 

Основные приемы курса специальной дрессировки   2 

Дополнительные приемы специального курса дрессировки 2 

  ИТОГО: 36 

 

2.6 Самостоятельная работа обучающихся 
Название раздела 

дисциплины 
Тема СРО Виды СРО 

Объѐм 

(акад.часов) 

КСР 

(акад.часов) 

Общее понятие о 

дрессировке и 

воспитании собак 

 

 

 

Роль дрессировки в деятельности 

кинолога 
Самостоятельное 

изучение тем, 

подготовка к 

устному опросу, 

тестированию 

17 2 
Правила личной гигиены и меры 

безопасности при работе с собакой 

Особенности индивидуального развития 

собак 

Теоретические основы 

дрессировки собак 

 

 

 

Основные болезни собак Самостоятельное 

изучение тем, 

подготовка к 

устному опросу, 

тестированию 

16 2 

Типы высшей нервной деятельности у 

собак 

Особенности экстерьера собак 

Условия, влияющие на работу собаки 

Методика и техника 

дрессировки собак 

 

 

 

 

Дрессировка собак караульной службы 

 

Самостоятельное 

изучение тем, 

подготовка к 

устному опросу, 

тестированию 

16 1 

Другие виды дрессировки собак 

Итого 49 5 
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2.7 Фонд оценочных средств 

Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС 

ВО разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. Фонд оценочных средств 

представлен в Приложении №1.  

 

3 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная учебная  литература имеется в Научной библиотеке и 

электронной информационно-образовательной  среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

  

3.1 Основная литература 

1.: Кинология [Электронный ресурс] : учебник / Г. И. Блохин [и др.]. – Санкт-

Петербург : Лань, 2013. — 376 с. — Режим доступа:  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=38837.  

2. Фаритов, Т. А. Практическое собаководство [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

Т. А. Фаритов, Ф. С. Хазиахметов, Е. А. Платонов. – Санкт-Петербург : Лань, 2012. — 447 с. 

— Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4230. 

 

3.2 Дополнительная литература 

3.2.1 Блохин Г. И. Технология собаководства [Электронный ресурс] [Электронный 

ресурс]: 2018-04-11 / Блохин Г. И.,Блохина Т. В.,Арилов А. Н.,Соловьева М. А.,Юлдашбаев 

Ю. А., - : Лань, 2018 - 272 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 

https://e.lanbook.com/book/104865 

3.2.2 Семенченко С. В. Служебное собаководство. Практикум [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Семенченко С. В., Дегтярь А. С. - : Лань, 2019 - 100 с. - 

https://e.lanbook.com/book/112062. 

 

3.3. Периодические издания 

1.«Ветеринария» ежемесячный научно-популярный журнал. 

2.«Зоотехния» ежемесячный научно-популярный журнал. 

3.«Охота и охотничье хозяйство» ежемесячный научно-популярный журнал. 

 

3.4 Электронные издания 

3.4.1 Вестник аграрной науки [Электронный ресурс]: журнал / изд-во Орловский 

государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина.-2005 – 6 раз в год  

Режим доступа: https://e.lanbook.com/journal/2172?category=939 

3.4.2 Вестник Омского государственного аграрного университета [Электронный 

ресурс]: журнал / изд-во Омский государственный аграрный университет имени 

П.А.Столыпина.- 1996- 4 раза в год  

Режим доступа:https://e.lanbook.com/journal/2367?category=7799 

 

3.5 Учебно-методические разработки для обучающихся по освоению дисциплины 

Учебно-методические разработки имеются на кафедре инфекционных болезней, в 

научной библиотеке, в локальной сети Института ветеринарной медицины и на сайте 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ:  

1 Журавель, Н.А. Методика дрессировки собак [Электронный ресурс]: Методические 

рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по направлению 

подготовки 06.03.01 Биология, профиль «Кинология», уровень высшего образования 

бакалавриат / Н.А. Журавель. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 20 с. – 

Режим доступа: https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=351. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=38837.
https://e.lanbook.com/book/104865
https://e.lanbook.com/book/112062
https://e.lanbook.com/journal/2172?category=939
https://e.lanbook.com/journal/2367?category=7799
https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=31
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2 Методика дрессировки собак. Разделы «Общее понятие о дрессировке и воспитании 

собак», «Теоретические основы дрессировки собак» [Электронный ресурс]: Методические 

указания к практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки 06.03.01 

Биология, профиль «Кинология», уровень высшего образования бакалавриат / Н.А. 

Журавель. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 122 с. – Режим доступа:  

https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=351. 

3. Журавель, Н.А. Методика дрессировки собак. Раздел «Методика дрессировки собак» 

[Электронный ресурс]: Методические указания к практическим занятиям для обучающихся 

по направлению подготовки 06.03.01 Биология, профиль «Кинология», уровень высшего 

образования бакалавриат / Н.А. Журавель. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 

2019. – 144 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=351. 

Учебно-методические разработки для самостоятельной работы обучающихся 

Учебно-методические разработки имеются на кафедре инфекционных болезней, в 

научной библиотеке, в локальной сети Института ветеринарной медицины и на сайте 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ:  

1 Журавель, Н.А. Методика и техника дрессировки [Электронный ресурс]: 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по 

направлению подготовки 06.03.01 Биология, профиль «Кинология», уровень высшего 

образования бакалавриат / Н.А. Журавель. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 

2018. – 20 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=351. 

 

3.7 Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет 

3.7.1 Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ресурс]. – 

Санкт-Петербург, 2010-2019. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/. – Доступ по логину и 

паролю. 

3.7.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : 

[информационно-аналитический портал]. – Москва, 2000-2019. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/.  

3.7.3 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн 

[Электронный ресурс]. – Москва, 2001-2019. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/. – Доступ 

по логину и паролю. 

3.7.4 Южно-Уральский государственный аграрный университет [Электронный ресурс] 

: офиц. сайт. – 2019. – Режим доступа: http://sursau.ru/. 
 3.8 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

1 Программное обеспечение: Windows XP Home Edition OEM Sofware  № 09-0212 

Х12-53766; Мicrosoft Offis Basic 2007 w/Ofc Pro Tri (MLK) OEM Sofware S 55-02293 

2 Консультант Плюс http://www.consultant.ru/ 

3.9 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

3.9.1 Перечень учебных кабинетов кафедры инфекционных болезней: 

1 Учебная аудитория № 248 для проведения лекционных, практических занятий и 

проведения аттестации обучающихся оснащенная средствами мультимедиа. 

2 Учебная аудитория № 420, оснащенная компьютерами, для самостоятельной работы 

и выполнения курсовых работ. 

3 Помещения № 242 для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

3.9.2 Прочие средства обучения: 

1 Средства мультимедиа 

2 Учебные стенды   

https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=31
https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=31
https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=31
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://biblioclub.ru/
http://sursau.ru/
http://www.consultant.ru/
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1 Планируемые результаты обучения (показатели сформированности компетенций) 
Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом этапе 

Контролируемые компетенции ЗУН 

знания умения навыки 

Способность к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

 

 

 

 

 

 

Студент должен знать понятие о 

дисциплине, предмет изучения, виды 

кинологической деятельности, 

специализации, профессиональные 

компетенции кинолога, основные 

направления дрессировки 

 

 

Студент должен уметь работать с 

источниками информации, в том числе в 

сети Интернет, определять признаки видов 

кинологической деятельности и основных 

направлений дрессировки собак, грамотно 

применять и обосновывать аргументы для 

доказательства сходства и отличия 

процессов воспитания и дрессировки собак 

Студент должен владеть навыками 

использования и анализа источников 

информации, способностью работать в 

среде Microsoft Office PowerPoint, Microsoft 

Office Word, терминологией, навыками 

классификации видов кинологической 

деятельности и основных направлений 

дрессировки собак 

Способность применять 

принципы структурной и 

функциональной организации 

биологических объектов и 

владением знанием механизмов 

гомеостатической регуляции; 

владением основными 

физиологическими методами 

анализа и оценки состояния 

живых систем (ОПК-4) 

 

 

 

 

Студент должен знать понятие о 

дрессировке и воспитании собак, 

особенности размножения и развития собак 

в отдельные периоды еѐ жизни, основные 

типы поведенческих актов, 

физиологические основы поведения и 

дрессировки собак, общие сведения об 

основных болезнях собак, особенности 

содержания и разведения собак, 

особенности экстерьера собак, методы и 

приѐмы дрессировки, методику выработки 

условных рефлексов, факторы, влияющие 

на работоспособность собак 

 

Студент должен уметь выделять периоды 

развития собаки определять состояние 

собаки по еѐ внешнему виду, применять 

механизмы формирования  условных 

рефлексов в профессиональной 

деятельности, применять закономерности 

условно-рефлекторной деятельности, 

относящиеся к методике выработки 

условных рефлексов, своевременно 

определять признаки заболевания собак 

 

 

 

  

Студент должен владеть навыками 

классификации периодов развития собаки, 

типов поведения, навыками по 

предупреждению расстройства высшей 

нервной деятельности, методами оценки 

экстерьера собак, навыками оказания 

первой помощи собакам, методикой 

определения преобладающих реакций 

поведения у собак, методикой определения  

приѐмов, необходимых для дрессировки 

собак в зависимости от вида деятельности, 

навыками определения  отработки приемов 

дрессировки с учетом индивидуальных 

особенностей собаки 

Готовность применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональные знания 

теории и методов современной 

биологии (ПК-3) 

 

 

 

 

 

Студент должен знать основы личной 

гигиены и правила безопасности при работе 

с собакой, ошибки при дрессировке, 

нежелательные связи у дрессируемых 

собак, понятие о методике, технике 

дрессировки собак, основные правила 

дрессировки собак, подготовительные, 

основные и дополнительные приѐмы 

общего и специального курсов дрессировки 

 

Студент должен уметь применять меры 

безопасности при работе с собакой, 

применять индивидуальный подход при 

дрессировке собак, классифицировать 

этапы подготовки собак, выделять критерии 

оценки подготовленности собак, определять 

признаки отработки навыков, 

предотвращать потенциальные ошибки 

дрессировщика 

 

Студент должен владеть терминологией, 

навыками личной гигиены при работе с 

собакой, готовностью формирования 

условных рефлексов, необходимых для 

дрессировки собак, навыками установления 

контакта между дрессировщиком и собакой, 

навыками выделения подготовительных, 

основных и дополнительных приѐмов 

дрессировки в рамках общего и 

специального курсов 
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2 Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенция Показатели сформированности 
Критерии оценивания 

неуд. удовл. хорошо отлично 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З
н

ан
и

я
 

Знает содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, понятие 

о дисциплине, предмет 

изучения, виды 

кинологической 

деятельности, 

специализации, 

профессиональные 

компетенции кинолога, 

основные направления 

дрессировки, понятие о 

дрессировке и воспитании 

собак, основы личной 

гигиены и правила 

безопасности при работе с 

собакой, особенности 

размножения и развития 

собак в отдельные 

периоды еѐ жизни, 

основные типы 

поведенческих актов 

 

 

Не имеет базовых 

знаний  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрирует частичное 

знание, не способен 

проявлять их в конкретной 

ситуации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрирует знание 

содержания и особенностей 

процессов самоорганизации 

и самообразования, но дает 

неполное обоснование 

понятия о дисциплине, 

предмете изучения, видах 

кинологической 

деятельности, 

специализации, 

профессиональные 

компетенции кинолога, 

основные направления 

дрессировки, понятия о 

дрессировке и воспитании 

собак, особенности 

размножения и развития 

собак в отдельные периоды 

еѐ жизни, основные типы 

поведенческих актов 

 

 

 

 

 

Владеет полной системой 

знаний о содержании, 

особенностях процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

аргументировано 

обосновывает понятия о 

дисциплине, предмете 

изучения, видах 

кинологической деятельности, 

специализации, 

профессиональные 

компетенции кинолога, 

основные направления 

дрессировки, понятия о 

дрессировке и воспитании 

собак, особенности 

размножения и развития собак 

в отдельные периоды еѐ 

жизни, основные типы 

поведенческих актов 
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Компетенция Показатели сформированности 
Критерии оценивания 

неуд. удовл. хорошо отлично 

У
м

ен
и

я
 

Умеет работать с 

источниками информации, 

в том числе в сети 

Интернет, определять 

признаки видов 

кинологической 

деятельности и основных 

направлений дрессировки 

собак, грамотно 

применять и обосновывать 

аргументы для 

доказательства сходства и 

отличия процессов 

воспитания и дрессировки 

собак 

 

Умение отсутствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрирует частичные 

умения, не умеет 

применять их на практике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испытывает незначительные 

трудности при работе с 

источниками информации, в 

том числе в сети Интернет, 

определении признаков, 

видов кинологической 

деятельности и основных 

направлений дрессировки 

собак, грамотно применять и 

обосновывать аргументы 

для доказательства сходства 

и отличия процессов 

воспитания и дрессировки 

собак 

 

 

На высоком уровне проявляет 

умения работать с 

источниками информации, в 

том числе в сети Интернет, 

определять признаки видов 

кинологической деятельности 

и основных направлений 

дрессировки собак, грамотно 

применять и обосновывать 

аргументы для доказательства 

сходства и отличия процессов 

воспитания и дрессировки 

собак 

 

 

 

Н
ав

ы
к
и

 

Владеет навыками 

использования и анализа 

источников информации, 

способностью работать в 

среде Microsoft Office 

PowerPoint, Microsoft 

Office Word, 

терминологией, навыками 

классификации видов 

кинологической 

деятельности и основных 

направлений дрессировки 

собак 

 

 

Навыками не владеет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слабо владеет отдельными 

навыками  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеет навыками 

использования и анализа 

источников информации, 

способностью работать в 

среде Microsoft Office 

PowerPoint, Microsoft Office 

Word, терминологией, 

навыками классификации 

видов кинологической 

деятельности и основных 

направлений дрессировки 

собак 

 

 

 

Уверенно владеет навыками 

использования и анализа 

источников информации, 

способностью работать в 

среде Microsoft Office 

PowerPoint, Microsoft Office 

Word, терминологией, 

навыками классификации 

видов кинологической 

деятельности и основных 

направлений дрессировки 

собак 
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Компетенция Показатели сформированности 
Критерии оценивания 

неуд. удовл. хорошо отлично 

Способность 

применять 

принципы 

структурной и 

функциональной 

организации 

биологических 

объектов и 

владением знанием 

механизмов 

гомеостатической 

регуляции; 

владением 

основными 

физиологическими 

методами анализа и 

оценки состояния 

живых систем 

(ОПК-4) 

 

 

 

 

 

 

З
н

ан
и

я
 

Знает понятие о 

дрессировке и воспитании 

собак, особенности 

размножения и развития 

собак в отдельные 

периоды еѐ жизни, 

основные типы 

поведенческих актов, 

физиологические основы 

поведения и дрессировки 

собак, общие сведения об 

основных болезнях собак, 

особенности содержания и 

разведения собак, 

особенности экстерьера 

собак, методы и приѐмы 

дрессировки, методику 

выработки условных 

рефлексов, факторы, 

влияющие на 

работоспособность собак 

 

 

 

 

Отсутствуют знания о 

дрессировке и 

воспитании собак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проявляет отрывистые, 

фрагментарные знания о 

дрессировке и воспитании 

собак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Допускает неточности и дает 

неполное обоснование о 

дрессировке и воспитании 

собак, особенности 

размножения и развития 

собак в отдельные периоды 

еѐ жизни, основные типы 

поведенческих актов, 

физиологические основы 

поведения и дрессировки 

собак, общие сведения об 

основных болезнях собак, 

особенности содержания и 

разведения собак, 

особенности экстерьера 

собак, методы и приѐмы 

дрессировки, методику 

выработки условных 

рефлексов, факторы, 

влияющие на 

работоспособность собак 

 

 

 

 

На высоком уровне проявляет 

знания о дрессировке и 

воспитании собак, 

особенности размножения и 

развития собак в отдельные 

периоды еѐ жизни, основные 

типы поведенческих актов, 

физиологические основы 

поведения и дрессировки 

собак, общие сведения об 

основных болезнях собак, 

особенности содержания и 

разведения собак, 

особенности экстерьера собак, 

методы и приѐмы 

дрессировки, методику 

выработки условных 

рефлексов, факторы, 

влияющие на 

работоспособность собак 
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Компетенция Показатели сформированности 
Критерии оценивания 

неуд. удовл. хорошо отлично 

У
м

ен
и

я
 

Умеет выделять периоды 

развития собаки 

определять состояние 

собаки по еѐ внешнему 

виду, применять 

механизмы формирования  

условных рефлексов в 

профессиональной 

деятельности, применять 

закономерности условно-

рефлекторной 

деятельности, 

относящиеся к методике 

выработки условных 

рефлексов, своевременно 

определять признаки 

заболевания собак 

 

 

 

 

Умения отсутствуют 
умения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрирует частичные 

умения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испытывает незначительные 

трудности при выделении 

периодов развития собаки 

определении состояние 

собаки по еѐ внешнему виду, 

применении механизмов 

формирования  условных 

рефлексов в 

профессиональной 

деятельности, применении 

закономерности условно-

рефлекторной деятельности, 

относящиеся к методике 

выработки условных 

рефлексов, своевременно 

определять признаки 

заболевания собак 

 

 

 

 

На высоком уровне проявляет 

умения выделять периоды 

развития собаки определять 

состояние собаки по еѐ 

внешнему виду, применять 

механизмы формирования  

условных рефлексов в 

профессиональной 

деятельности, применять 

закономерности условно-

рефлекторной деятельности, 

относящиеся к методике 

выработки условных 

рефлексов, своевременно 

определять признаки 

заболевания собак 
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Компетенция Показатели сформированности 
Критерии оценивания 

неуд. удовл. хорошо отлично 

Н
ав

ы
к
и

 

Владеет навыками 

классификации периодов 

развития собаки, типов 

поведения, навыками по 

предупреждению 

расстройства высшей 

нервной деятельности, 

методами оценки 

экстерьера собак, 

навыками оказания первой 

помощи собакам, 

методикой определения 

преобладающих реакций 

поведения у собак, 

методикой определения  

приѐмов, необходимых 

для дрессировки собак в 

зависимости от вида 

деятельности, навыками 

определения  отработки 

приемов дрессировки с 

учетом индивидуальных 

особенностей собаки 

 

 

 

 

Навыки отсутствуют  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Слабо владеет навыками, 

допускает значительные 

ошибки и недочеты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеет навыками 

классификации периодов 

развития собаки, типов 

поведения, навыками по 

предупреждению 

расстройства высшей 

нервной деятельности, 

методами оценки экстерьера 

собак, навыками оказания 

первой помощи собакам, 

методикой определения 

преобладающих реакций 

поведения у собак, 

методикой определения  

приѐмов, необходимых для 

дрессировки собак в 

зависимости от вида 

деятельности, навыками 

определения  отработки 

приемов дрессировки с 

учетом индивидуальных 

особенностей собаки 

 

 

 

 

 

Уверенно владеет навыками 

классификации периодов 

развития собаки, типов 

поведения, навыками по 

предупреждению 

расстройства высшей нервной 

деятельности, методами 

оценки экстерьера собак, 

навыками оказания первой 

помощи собакам, методикой 

определения преобладающих 

реакций поведения у собак, 

методикой определения  

приѐмов, необходимых для 

дрессировки собак в 

зависимости от вида 

деятельности, навыками 

определения  отработки 

приемов дрессировки с 

учетом индивидуальных 

особенностей собаки 
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Компетенция Показатели сформированности 
Критерии оценивания 

неуд. удовл. хорошо отлично 

Готовность 

применять на 

производстве 

базовые 

общепрофессиональ

ные знания теории и 

методов 

современной 

биологии (ПК-3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З
н

ан
и

я
 

Знает основы личной 

гигиены и правила 

безопасности при работе с 

собакой, ошибки при 

дрессировке, 

нежелательные связи у 

дрессируемых собак, 

понятие о методике, 

технике дрессировки 

собак, основные правила 

дрессировки собак, 

подготовительные, 

основные и 

дополнительные приѐмы 

общего и специального 

курсов дрессировки 

 

 

 

Знания отсутствуют  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проявляет отрывистые, 

фрагментарные знания  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Допускает неточности и дает 

неполное обоснование 

личной гигиены и правил 

безопасности при работе с 

собакой, ошибках при 

дрессировке, нежелательные 

связи у дрессируемых собак, 

понятй о методике, технике 

дрессировки собак, 

основных правил 

дрессировки собак, 

подготовительные, 

основные и дополнительные 

приѐмы общего и 

специального курсов 

дрессировки 

 

 

 

На высоком уровне проявляет 

знания личной гигиены и 

правила безопасности при 

работе с собакой, ошибки при 

дрессировке, нежелательные 

связи у дрессируемых собак, 

понятие о методике, технике 

дрессировки собак, основные 

правила дрессировки собак, 

подготовительные, основные 

и дополнительные приѐмы 

общего и специального курсов 

дрессировки 

 

 

 

 

 

 

У
м

ен
и

я
 

Умеет применять меры 

безопасности при работе с 

собакой, применять 

индивидуальный подход 

при дрессировке собак, 

классифицировать этапы 

подготовки собак, 

выделять критерии оценки 

подготовленности собак, 

определять признаки 

отработки навыков, 

предотвращать 

потенциальные ошибки 

дрессировщика 

 

 

 

 

 

Отсутствуют умения 

применять меры 

безопасности при 

работе с собакой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрирует частичные 

умения применять меры 

безопасности при работе с 

собакой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испытывает незначительные 

трудности при проявлении 

умений применять меры 

безопасности при работе с 

собакой, применять 

индивидуальный подход при 

дрессировке собак, 

классифицировать этапы 

подготовки собак, выделять 

критерии оценки 

подготовленности собак, 

определять признаки 

отработки навыков, 

предотвращать 

потенциальные ошибки 

дрессировщика 

 

 

 

На высоком уровне проявляет 

умения применять меры 

безопасности при работе с 

собакой, применять 

индивидуальный подход при 

дрессировке собак, 

классифицировать этапы 

подготовки собак, выделять 

критерии оценки 

подготовленности собак, 

определять признаки 

отработки навыков, 

предотвращать 

потенциальные ошибки 

дрессировщика 
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Компетенция Показатели сформированности 
Критерии оценивания 

неуд. удовл. хорошо отлично 

Н
ав

ы
к
и

 

Владеет навыками личной 

гигиены при работе с 

собакой, готовностью 

формирования условных 

рефлексов, необходимых 

для дрессировки собак, 

навыками установления 

контакта между 

дрессировщиком и 

собакой, навыками 

выделения 

подготовительных, 

основных и 

дополнительных приѐмов 

дрессировки в рамках 

общего и специального 

курсов 

 

 

Навыки отсутствуют  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Слабо владеет навыками, 
допускает значительные 

ошибки и недочеты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Владеет навыками личной 

гигиены при работе с 

собакой, готовностью 

формирования условных 

рефлексов, необходимых 

для дрессировки собак, 

навыками установления 

контакта между 

дрессировщиком и собакой, 

навыками выделения 

подготовительных, 

основных и дополнительных 

приѐмов дрессировки в 

рамках общего и 

специального курсов 

 

 

 

 

Уверенно владеет навыками 

личной гигиены при работе с 

собакой, готовностью 

формирования условных 

рефлексов, необходимых для 

дрессировки собак, навыками 

установления контакта между 

дрессировщиком и собакой, 

навыками выделения 

подготовительных, основных 

и дополнительных приѐмов 

дрессировки в рамках общего 

и специального курсов 
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3 Типовые контрольные задания  и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений 

и навыков, характеризующих базовый этап формирования компетенций в процессе освоения 

ОПОП, содержатся в учебно-методических разработках, приведенных ниже. 

1. Журавель, Н.А. Методика дрессировки собак [Электронный ресурс]: Методические 

рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по направлению 

подготовки 06.03.01 Биология, профиль «Кинология», уровень высшего образования 

бакалавриат / Н.А. Журавель. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 20 с. – 

Режим доступа: https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=351. 

2. Методика дрессировки собак. Разделы «Общее понятие о дрессировке и воспитании 

собак», «Теоретические основы дрессировки собак» [Электронный ресурс]: Методические 

указания к практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки 06.03.01 

Биология, профиль «Кинология», уровень высшего образования бакалавриат / Н.А. 

Журавель. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 122 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=351. 

3. Журавель, Н.А. Методика дрессировки собак. Раздел «Методика дрессировки собак» 

[Электронный ресурс]: Методические указания к практическим занятиям для обучающихся 

по направлению подготовки 06.03.01 Биология, профиль «Кинология», уровень высшего 

образования бакалавриат / Н.А. Журавель. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 

2019. – 144 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=351. 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих базовый этап 

формирования компетенций по дисциплине «Методика и техника дрессировки», приведены 

применительно к каждому из используемых видов текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся.  

 

4.1 Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 

4.1.1 Собеседование 

Собеседование используется для оценки качества освоения обучающимся 

основной профессиональной образовательной программы по разделам дисциплины. Вопросы 

к собеседованию заранее сообщаются обучающимся. Ответ оценивается оценкой «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 

1. Правила личной гигиены при работе с собакой 

2. Правила сбережения служебных собак 

3 Правила техники безопасности 

4. Понятие о росте и развитии собак, периоде развития 

5. Понятие об онтогенезе 

6. Периодизация развития  

7. Особенности развития собак в разные периоды 

8. Критические периоды в развитии щенка 

9 Основные болезни собак незаразной этиологии, факторы, влияющие на их 

возникновение 

10 Меры по оказанию первой помощи собакам 

https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=31
https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=31
https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=31
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 11 Основные заразные болезни собак, меры профилактики 

 12 Основные инвазионные болезни собак, лечебно-профилактические меры 

 13 Типы высшей нервной деятельности собак 

 14 Характеристика нервных процессов и поведения собак разных типов высшей 

нервной деятельности. 

 15 Определение типов высшей нервной деятельности. 

 

Критерии оценки собеседования (табл.) доводятся до обучающихся перед его 

проведением. Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после ответа. 

 
Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 

(отлично) 

- обучающийся полно усвоил учебный материал;  

- показывает знание основных понятий темы, грамотно пользуется 

терминологией; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию;  

- демонстрирует умение излагать учебный материал в определенной 

логической последовательности;  

- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и навыков; 

- могут быть допущены одна–две неточности при освещении второстепенных 

вопросов. 

Оценка 4 

(хорошо) 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет 

место один из недостатков: 

 - в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; 

- в изложении материала допущены незначительные неточности. 

Оценка 3 

(удовлетворительно) 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после наводящих вопросов;  

- выявлена недостаточная  сформированность знаний, умений и навыков, 

обучающийся не может применить теорию в новой ситуации. 

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, 

решении задач, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов;  

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, 

умения и навыки. 

 

 

4.1.2 Устный опрос на практическом занятии 

 

Устный опрос на практическом занятии используется для оценки качества 

освоения обучающимся образовательной программы по отдельным темам дисциплины. 

Темы и планы занятий сообщаются обучающимся заранее. Ответ оценивается оценкой 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».  

Критерии оценки устного опроса (табл.) доводятся до сведения обучающихся в 

начале занятий. Оценка объявляется обучающимся непосредственно после его ответа. 
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Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 

(отлично) 

- обучающийся полностью знает учебный материал, грамотно пользуется 

терминологией;  

 - обучающийся умеет  излагать учебный материал в определенной 

логической последовательности; анализировать и обобщать информацию,  

- обучающийся владеет навыками иллюстрации теоретических положений 

конкретными примерами;  

- обучающийся демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, 

умений и навыков; 

- обучающийся допускает одну-две неточности при освещении 

второстепенных вопросов 

Оценка 4 

(хорошо) 

- обучающийся знает учебный материал, грамотно пользуется 

терминологией, испытывает незначительные затруднения при его 

изложении;  

 - обучающийся умеет  излагать учебный материал в определенной 

логической последовательности, допуская отдельные неточности, не 

искажающие содержание ответа; анализировать и обобщать информацию,  

- обучающийся в основном владеет навыками иллюстрации теоретических 

положений конкретными примерами, в отдельных случаях испытывая 

затруднения 

Оценка 3 

(удовлетворительно) 

- обучающийся слабо  знает учебный материал, испытывает затруднения 

при его изложении;  

 - обучающийся слабо проявляет умения по изложению учебного 

материала, нарушает логическую последовательность изложения, 

допускает неточности; с трудом анализирует и обобщает информацию,  

- обучающийся слабо владеет навыками иллюстрации теоретических 

положений конкретными примерами, испытывает затруднения 

- обучающийся в целом демонстрирует недостаточную сформированность 

знаний, умений и навыков 

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

- обучающийся не знает учебный материал;  

- обучающийся не проявляет умения по анализу и обобщению информации;  

- обучающийся не владеет навыками иллюстрации теоретических положений 

конкретными примерами; 

- обучающийся демонстрирует несформированность знаний, умений и 

навыков. 

Вопросы и задания для устного опроса 

Теоретические вопросы  

1. Общее понятие о дрессировке собак.  

2. Дрессировка и воспитание собаки. 

3. Роль дрессировки в деятельности кинолога. 

4. Правила личной гигиены при работе с собакой 

5. Меры безопасности при работе с собакой. 

6. Особенности индивидуального развития собак. 

7. Основные незаразные болезни собак. 

8. Основные инфекционные болезни собак.  

9. Основные инвазионные болезни собак. 

10. Условно-рефлекторная деятельность у собак. 

11. Основные и преобладающие реакции поведения у собак. 

12. Аналитическая и синтетическая деятельность нервной системы.  

13. Типы высшей нервной деятельности у собак.  

14. Нарушение условно-рефлекторной деятельности у собак. 

15. Раздражители, применяемые при дрессировке собак. 

16. Особенности экстерьера собак. 

17. Методы и приемы дрессировки служебных собак. 

18. Методика выработки условных рефлексов при дрессировке собак. 
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19. Индивидуальный подход при дрессировке собак. 

20. Условия, влияющие на работу собаки. 

21. Ошибки и нежелательные связи при дрессировке служебных собак. 

22. Общие положения о методике и технике дрессировке собак. 

23. Подготовительные приѐмы общего курса дрессировки. 

24. Основные приѐмы общего курса дрессировки. 

25. Дополнительные приѐмы общего курса дрессировки. 

26. Подготовительные приемы курса специальной дрессировки. 

27. Основные приемы курса специальной дрессировки. 

28. Дополнительные приемы специального курса дрессировки. 

29. Дрессировка собак караульной службы. 

30. Дрессировка собак-поводырей. 

 

Практические задания 

1. Было проведено исследование преобладающей реакции у собаки. Установлено, что 

при появлении помощника собака проявляла злобность, набрасывалась, пыталась схватить 

его и вести борьбу, не брала лакомство. При выходе второго помощника, который дразнил 

еѐ, действия собаки становились ещѐ активнее. В момент поедания корма собака немедленно 

переключалась на помощника, стремилась схватить его. После ухода помощника к пище 

возвращалась не сразу, смотрела в его сторону. Установите преобладающую реакцию 

поведения. 

           2. Было проведено исследование преобладающей реакции у собаки. Установлено, что 

при появлении помощника собака проявляла злобность, набрасывалась, пыталась схватить 

его и вести борьбу, одновременно стремилась поедать корм. При выходе второго 

помощника, который дразнил еѐ, действия собаки становились ещѐ активнее. Установите 

преобладающую реакцию поведения. 

3. Было проведено исследование преобладающей реакции у собаки. Установлено, что 

собака в новой для неѐ обстановке трусливо оглядывалась по сторонам, при появлении 

помощника стремилась убежать, при дразнении отбегала в противоположную сторону или 

прижималась к земле. Пищу поедала урывками или совсем отказывалась от нее. Установите 

преобладающую реакцию поведения. 

4. Было проведено исследование преобладающей реакции у собаки. Установлено, что 

собака в новой для неѐ обстановке обнюхивала землю, оглядывалась по сторонам, 

прислушивалась. При приближении помощника тянулась вперед, принюхивалась, ласкалась, 

пищу ела не сразу, при дразнении не проявляла ни трусости, ни ярко выраженной 

агрессивности. Установите преобладающую реакцию поведения. 

5. Было проведено исследование преобладающей реакции у собаки. Установлено, что 

собака устремлялась рвалась в сторону дрессировщика, смотрела на место, где он укрылся. 

При приближении помощников реагировала на их действия, но когда те уходили, быстро 

переключалась снова в сторону дрессировщика. Пищу поедала охотно в присутствии 

дрессировщика, а при удалении его прекращала поедание и внимательно следила за его 

действиями. Установите преобладающую реакцию поведения. 

6. Было проведено исследование преобладающей реакции у собаки. Установлено, что 

собака при даче помощником лакомства ласкалась, на дразнение проявляла злобную 

реакцию, на пищу набрасывалась и поедала с жадностью, не обращая внимания на подход 

помощника, при попытке забрать кормушку защищала пищу и быстрее начинала поедать ее. 

Установите преобладающую реакцию поведения. 

7. Опишите периоды развития собак по данным практического служебного 

собаководства. 

8. Опишите периоды развития собак по данным института физиологии имени И.П. 

Павлова, по онтогенетическому развитию. 

9. Опишите периоды развития собак в соответствии с их онтогенезом. 
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10. Собаке дают в бачке ее обычную порцию пищи. Когда она начинает есть, в 20-30 

см от бачка включают ручную трещотку-пулемет. Собаки чрезвычайно по-разному 

реагируют на данный раздражитель. Одни собаки совершенно не реагируют на данный 

раздражитель, продолжая спокойно есть; другие сразу прекращают есть и не подходят 

больше к бачку; третья группа собак в первые секунды действия трещотки отбегает от бачка. 

Однако, несмотря на продолжающее действие трещотки, они подходят к бачку и едят корм. 

Назовите и охарактеризуйте тип высшей нервной деятельности. 

11. На шею собаке вешают шагомер – аппарат, измеряющий каждое значительное 

движение (шагомер устроен таким образом, что при каждом встряхивании или толчке 

стрелка его продвигается на одно деление), собаку привязывают на двухметровый поводок к 

вбитому в землю приколу. Хозяин собаки (или ее дрессировщик) с бачком корма в руках, 

находясь в нескольких метрах от собаки, в течение 2 минут активно подзывает к себе собаку, 

показывая ей корм. Собака (исследование проводится на голодной собаке) возбуждается 

запахом, видом пищи и подзывом хозяина. Сумма движений собаки регистрируется 

шагомером. Собаки возбуждаются при этом в разной степени. Некоторые собаки делают до 

360 движений за две минуты, многие собаки производят за это же время только 20-30 

движений, регистрируемых шагомером. Назовите и охарактеризуйте тип высшей нервной 

деятельности. 

12. При поиске врага по запаховому следу создана следующая обстановка. 

Незаслеженный, полузакрытый участок местности с минимальным количеством 

отвлекающих раздражителей. Фигурант в дрессировочном костюме располагается таким 

образом, чтобы его не было видно (лежит, прикрываясь растительностью) и, чтобы недалеко 

от него (2-3 м) имелось укрытие (высокий куст, элемент сплошного забора и т.п.), способное 

ограничить обзор животного. Дрессировщик с хорошо выгулянной собакой на длинном 

поводке находится в 50-60 метрах от затаившегося на земле фигуранта. Время для занятий – 

раннее утро. Дрессировщик, распустив по земле поводок и удерживая на нем собаку в 2-3 

метрах впереди себя, начинает движение в сторону затаившегося фигуранта. Как только 

собака приблизится к нему на 5-6 метров, последний, издав крик испуга, резко вскакивает со 

своего места и, размахивая руками, демонстрирует стремление убежать от животного, при 

этом он направляется к укрытию и скрывается за ним. Выйдя из поля зрения собаки, 

помощник пробегает по дуге 80-100 метров и залегает, маскируясь в растительности и 

складках местности. Все это время дрессировщик удерживает собаку на поводке. Ее желание 

преследовать фигуранта он поощряет командами «Фас» и «Хорошо». Маршрут движения 

помощника должен быть хорошо известен кинологу. Выждав 20-25 секунд, он подводит 

собаку к тому месту, где только что лежал фигурант и, подав команду «След», выпускает из 

рук поводок. Животное, будучи сильно заинтересованным в данном раздражителе 

(соответствующая реакция на внешний вид человека в дрессировочном костюме у него 

предварительно выработана), начинает метаться в его поисках. Запах помощника 

подсказывает собаке направление движения, пробуждая в животном стремление 

преследовать его по следу. Дрессировщик, в тех местах, где собака правильно 

принюхивается к запаховому следу, своевременно подает команды: «След! Хорошо, след!» и 

неотступно двигается за ней, не трогая волочащийся по земле поводок. Если собака по 

какой-либо причине не сможет определить направление запахового следа фигуранта, то 

дрессировщик помогает ей сам, беря за поводок и ведя ее по линии следа. Но практика 

показывает, что в подавляющем большинстве случаев такая помощь собаке (специально 

подобранной для данного вида деятельности) со стороны кинолога не требуется. Как 

правило, собака безошибочно определяет направление движения фигуранта, хотя отклонения 

от линии следа на первых занятиях у нее могут быть значительные. Переживать по данному 

поводу не следует, это нормально. Вспомните себя первый раз на двухколесном велосипеде 

и поймете, что с животным происходит то же самое. Помощник, затаившийся на местности, 

постоянно контролирует ситуацию, внимательно следит за передвижениями собаки и 

дрессировщика. Как только собака, идущая по следу, приблизится к нему на 8-10 метров, 
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последний вновь издает крик испуга, резко вскакивает с земли и, размахивая руками, бежит 

от животного прочь. Собака, при виде убегающего фигуранта переходит на зрительное 

преследование и, догнав беглеца, вступает с ним в борьбу. Настигнутый помощник всячески 

отбивается от животного, издавая крики страха и боли, но через 20-30 секунд борьбы падает 

на землю и затихает. В течение всего периода борьбы собаки с фигурантом дрессировщик 

подбадривает животное восклицаниями «Фас! Хорошо, фас!» и одновременно имитирует 

нападение на фигуранта. После того, как помощник полностью прекратил кричать и 

сопротивляться, дрессировщик забирает животное (команда «Дай») и уводит его за 

ближайшее укрытие. Фигурант остается неподвижным до тех пор, пока он не выйдет из поля 

зрения собаки, после чего поднимается с земли и занимает очередное исходное положение 

возле ближайшего укрытия для повторения всех своих предыдущих действий в той же 

последовательности. Затем дрессировщик вновь выводит животное и, удерживая его на 

поводке в 2-3 метрах впереди себя, снова повторяет предыдущее упражнение в полном 

объеме. В течение одного занятия это упражнение повторяется 6-8 раз. Постепенно длина 

отрезков запаховых следов увеличивается до 250-300 метров. Выполните анализ 

применяемых методик выработки условных рефлексов при дрессировке собаки. 

13. Для максимально точного прохождения по линии прорабатываемого запахового 

следа собаки создана следующая обстановка. Незаслеженный, полузакрытый участок 

местности с минимальным количеством отвлекающих раздражителей. Фигурант в 

дрессировочном костюме, проложив короткими шагами дугообразный след протяженностью 

500-600 метров, затаился в растительности (за складками местности). Дрессировщик с 

хорошо выгулянной собакой на длинном поводке находится в 50-60 метрах от исходной 

точки проложенного следа давностью 5-10 минут. Время для занятий – раннее утро. 

Дрессировщик, удерживая собаку в положении рядом, начинает движение к исходной точке 

следа с расчетом выхода к ней с наветренной стороны. Маршрут движения фигуранта ему 

известен. Распущенный поводок удерживается в левой руке. Не доходя до исходной точки 

трех метров, дрессировщик сажает собаку с наветренной стороны под прямым углом к линии 

следа. Поводок у него по-прежнему в левой руке. Выждав 5-10 секунд, дрессировщик подает 

собаке команду «След» и жестом свободной правой руки посылает животное к линии следа. 

Животное, зная, что команда «След» обозначает наличие на данной местности запаха ее 

врага, что данный запах – путеводная нить к его источнику, что хозяин – ее союзник, 

пытающийся помочь ей найти этот след, начинает активно принюхиваться и двигаться в 

указанном дрессировщиком направлении. По достижении линии следа, собака может вести 

себя по-разному. В одном случае она сразу поворачивает в нужном направлении, в другом – 

некоторое время крутится на месте, определяя направление и только потом устремляется по 

следу, в третьем – в быстром темпе проскакивает линию следа на несколько метров вперед, 

разворачивается и возвращается к ней снова, некоторое время задерживается в данном месте 

и только после этого начинает движение в нужном для нее направлении. Пуск собаки на след 

под прямым углом необходим дрессировщику для того, чтобы точно знать, когда собака 

взяла след и когда ее можно и нужно за это поощрить командой «Хорошо». В противном 

случае при несвоевременном и неуместном применении команды «Хорошо», у собаки 

выработается навык пробежки без следа. В первом случае кинолог поощряет собаку сразу же 

как только она повернет в нужном направлении, во втором – когда собака задержится у 

линии следа, в третьем – когда она начнет движение по трассе следа. Во всех этих случаях 

дрессировщик подает собаке команду «Хорошо след!» голосом не громким и не слишком 

восторженным, скорее как бы подтверждающим правильность действий собаки, но не 

подстегивающим животное к поспешности. Дрессировщик после подачи собаке команды 

«След» сам всегда остается на месте, удерживая в руке поводок так, чтобы тот мог свободно 

скользить по ладони его левой руки между большим и указательным пальцами и при 

необходимости стопориться сжатием руки в кулак. Свое движение за собакой специалист 

начинает только тогда, когда животное твердо встанет на след и удалится от него на 8-10 

метров. Во время работы собаки по следу кинолог, не выпуская из рук поводка, следует за 
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животным на дистанции 6–8 метров. Это позволяет ему при ускорениях движения собаки 

использовать оставшуюся длину поводка и не создавать ей дополнительной нагрузки за счет 

его натяжения. В ходе работы собаки по следу дрессировщик подбадривает ее командами 

«Хорошо» и «Хорошо, след!». Как только собака увидит фигуранта, дрессировщик тут же 

бросает поводок и подает команду «Фас». Животное переходит на зрительное преследование 

и, настигнув беглеца, вступает с ним в борьбу. Помощник всячески отбивается от собаки, 

издавая крики страха и боли, но через 20-30 секунд борьбы падает на землю и затихает. В 

течение всего периода этой борьбы дрессировщик подбадривает животное восклицаниями 

«Фас! Хорошо, фас!» и сам периодически имитирует нападение на помощника. От затихшего 

и неподвижного фигуранта кинолог забирает собаку силой или по команде «Дай», после чего 

уводит ее за ближайшее укрытие. Фигурант остается неподвижным до полного выхода с 

поля зрения животного, он поднимается с земли и занимает исходное положение возле 

ближайшего укрытия для повторения всех предыдущих действий в последовательности, 

указанной ранее. В течение одного занятия упражнение повторяется 3-4 раза. Выполните 

анализ применяемых методик выработки условных рефлексов при дрессировке собаки. 

14. Осуществляется выработка навыка «преодоление препятствия (барьера)». Сначала 

дрессировщик у собаки формирует доминирующую пищевую мотивацию, реализуя которую 

животное может преодолеть барьер. Для этого он собаку подводит к низкому барьеру и, 

подавая команду «Барьер!», побуждает к прыжку поводком или лакомством (либо тем и 

другим). После прыжка дрессировщик поощряют (команда «Хорошо» или поглаживание) 

собаку и угощают лакомством. Если эту последовательность действий повторить несколько 

раз, то в дальнейшем собака по своей инициативе станет перепрыгивать барьер, как только 

окажется в его зоне, или будет делать это по команде дрессировщика. Определите 

используемые методы. 

15. Исходя из положения, что дрессировщик – комплексный раздражитель, 

определите отдельные виды раздражителей, составляющие комплекс. 

16. Исходя из положения, что помощник дрессировщика – комплексный 

раздражитель, определите отдельные виды раздражителей, составляющие комплекс. 

17. К кинологу обратился владелец миттельшнауцера (9 лет сука, Нора) для 

коррекции поведения собаки. Специалист при знакомстве с собакой обратил внимание на 

реакцию животного на громкие выстрелы. Владелец собаки рассказал, что 5 дней назад 

собака на выгуле услышала шум выстрела, сорвалась с поводка и убежала. Искали 2 часа. 

Нашли в подвале соседнего дома. По приходу домой собака забилась под кровать, дрожь по 

всему телу. Через 1,5 часа у животного поднялась температура тела, ветеринар выявил 

учащение пульса, частоты сердечных сокращений, аритмию, расширение зрачков, 

отсутствие реакции зрачков на свет. Назначил лечение. Состояние собаки улучшилось на 

третий день, но пока она отказывается от длительных прогулок. К моменту обращения к 

кинологу состояние собаки улучшилось значительно. Определите вид расстройства нервной 

деятельности. 

18. К кинологу обратился владелец немецкой овчарки (6 лет сука, Линда) для 

коррекции поведения собаки. Специалист при знакомстве с собакой обратил внимание на 

апатию, отсутствие интереса к окружающему. Владелец собаки рассказал, что собака 6 дней 

назад убежала от хозяина, перебегая дорогу, была напугана шумом резко затормозившей 

машины, собаку нашли через 5 часов за 6 км от того места. Дома парез задних конечностей 

(рентген костной патологии не выявил), апатия, отказ от корма, аритмия, слюнотечение, 

слизистые анемичные, 2-е суток отсутствовала дефекация и мочеиспускание. После лечения, 

назначенного ветеринаром, состояние животного улучшилось до удовлетворительного. 

Определите вид расстройства нервной деятельности. 

19. По признакам сходства или отличия между процессами воспитании я и 

дрессировки обоснуйте одну из точек зрения: «Воспитание является элементом 

дрессировки»; «Дрессировка является элементом воспитания»; «Воспитание и дрессировка – 

это абсолютно разные процессы»; «Воспитание и дрессировка – это одинаковые процессы». 
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20. Проведите сравнительный анализ признаков условных и безусловных рефлексов. 

21. Собаки этого типа хорошо поддаются дрессировке к различным видам службы. 

Условные рефлексы, положительные и отрицательные, образуются легко и быстро, навыки 

отличаются стойкостью и динамичностью. При дрессировке соблюдается общая методика 

выработки навыков. Основной метод дрессировки – контрастный. Различные рабочие 

нагрузки по времени и трудности меньше утомляют собаку. Поэтому для собак этого типа 

подходит данный метод подходит. По результатам проявления индивидуального подхода к 

дрессировке определите тип высшей нервной деятельности собаки. 

22. Процесс возбуждения у собак этого типа преобладает над торможением. Поэтому 

положительные условные рефлексы образуются легко и быстро, а тормозные – медленно и 

трудно, легко растормаживаются на малейшие посторонние положительные раздражители. 

Иногда это вызывает у дрессировщика нервозность и нежелание работать с такой собакой. 

Руководителю занятия и дрессировщику необходимо помнить, что собаки этого типа очень 

активны и меньше устают в работе, у них почти не бывает срывов и неврозов на сильные 

раздражители. К 3-4-летнему возрасту животное может показать отличную 

работоспособность. Собаки этого типа закрепляются за дрессировщиками спокойного 

характера, с большим самообладанием и трудолюбием. В начале дрессировки с такой 

собакой надо работать в условиях с минимальным количеством отвлекающих 

раздражителей. После установления контакта приступают к выработке тормозных условных 

рефлексов. Сначала вырабатывают тормозные навыки на сильные раздражители, затем 

укрепляют выдержку при отработке приемов общей и специальной дрессировки. Выработка 

выдержки начинается с 2-3 секунд и постепенно доводится до программных требований. 

Основной метод дрессировки – механический. Развитие злобы и задержание отрабатывается 

один раз в неделю. К работе по запаховому следу приучают без предварительного дразнения. 

Линия следа первоначально делается без углов и пересечений другими следами. Следы 

можно прокладывать большой давности. Следует соблюдать строгую последовательность и 

осторожность при выборке вещей. К выборке человека переходить только после выборки 

вещей. В одорологической работе собаки этого типа не используются, так как они не имеют 

тонкой дифференцировки и четкости в работе. Ограничений в режиме упражнений нет. 

Перед выработкой сложных навыков с тормозными рефлексами собаку надо дольше 

выгуливать. Чрезмерно возбудимые и злобные собаки более пригодны для караульной 

службы. По результатам проявления индивидуального подхода к дрессировке определите 

тип высшей нервной деятельности собаки. 

23. Собаки этого типа медленно и вяло реагируют на раздражители, тяжело переносят 

быструю смену процессов возбуждения и торможения, изменение и переделывание навыков. 

В начале дрессировки у них происходит медленное образование условных рефлексов и 

формирование их в навыки. Наблюдается отставание в дрессировке, и к этим собакам 

начинают ошибочно применять более сильные раздражители, что приводит к развитию 

пассивно-оборонительной реакции и даже трусости. Собак этого типа дрессируют 

следующим образом. Они закрепляются за энергичными и подвижными людьми. 

Дрессировщик должен спокойно относиться к медлительности собаки и постепенно 

развивать у нее активность основных реакций. При первоначальной выработке условных 

рефлексов надо соблюдать достаточные интервалы между упражнениями и сочетаниями в 

упражнениях, не допускать быстрой смены противоположных по значению команд, 

учитывая, что сложные навыки с положительными и отрицательными рефлексами 

формируются медленно. Необходимо постоянно тренировать подвижность нервных 

процессов в целях подготовки нервной системы к формированию сложных навыков. 

Основные методы дрессировки – вкусопоощрительный и контрастный. Режим упражнений 

определяется руководителем в зависимости от общего состояния и поведения собаки на 

занятиях. Сильные раздражители при развитии злобы и задержании убегающего надо 

применять осторожно, иначе собака может отказаться от задержания и работы по запаховому 

следу. Выборку человека и вещи такие собаки обычно проводят легко, редко ошибаются, и 
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поэтому они чаше всего используются в одорологической работе. Систематическими 

упражнениями по развитию подвижности нервных процессов у таких собак можно снять 

вялость, медлительность и повысить активность в работе. Обычно во втором периоде курса 

дрессировки такие собаки наверстывают первоначальное отставание в подготовке, и к концу 

третьего периода отличаются безотказностью в работе в обычных режимных условиях. По 

результатам проявления индивидуального подхода к дрессировке определите тип высшей 

нервной деятельности собаки. 

24. Собаки этого типа имеют слабые, неуравновешенные, малоподвижные нервные 

процессы и медленно приспосабливаются к новым условиям жизни: новым дрессировщикам, 

изменениям в обстановке. При неправильном воздействии раздражителями у них часто 

формируется пассивно-оборонительная реакция поведения, переходящая в боязливость и 

трусость. Слабость нервных процессов делает этих собак очень чувствительными к 

различным раздражителям, а малейшее повышение их силы вызывает торможение 

рефлекторной деятельности. Сильные раздражители приводят к запредельному торможению 

и невротическому состоянию. Дрессировка собак возможна при условии осторожности, 

настойчивости и отличного знания дрессировщиком их поведения. К раздражителям 

различной силы и продолжительности надо приучать постепенно, режим рабочей нагрузки 

наращивать осторожно. Упражнения необходимо чередовать с частыми выгуливаниями, 

предоставлением отдыха в случае появления пассивности. Основной метод дрессировки – 

вкусопоощрительный. При кропотливой дрессировке можно добиваться от таких собак 

высоких показателей в работе, но не безотказности. Но лучше таких собак в дрессировку не 

брать. По результатам проявления индивидуального подхода к дрессировке определите тип 

высшей нервной деятельности собаки. 

25. Среди собак этой группы могут быть чрезмерно злобные, умеренно злобные, 

злобно-трусливые и незлобные с ориентировочной или пищевой реакцией поведения. 

Умеренно злобных собак дрессируют по общей методике, применяя механический или 

контрастный метод. Количество сочетаний и режим упражнения устанавливаются 

руководителем на каждом занятии в зависимости от приема дрессировки и стадии выработки 

навыка. Развитие злобы или задержание проводится 1-2 раза в неделю. К работе по 

запаховому следу приучаются без предварительного дразнения. При снижении активности 

работы по следу увеличивается количество упражнений по развитию злобы. Чрезмерно 

злобных собак дрессируют по специальной методике. Они закрепляются за смелыми и 

инициативными дрессировщиками. Первоначальная дрессировка проводится в условиях с 

малым количеством отвлекающих раздражителей и при отсутствии на близком расстоянии 

посторонних людей. На первых занятиях иногда приходится надевать на собаку намордник и 

не применять сильных и болевых раздражителей. С установлением контакта и выработкой 

запрещающих условных рефлексов приступают к дрессировке по обычной методике. 

Особенности дрессировки заключаются в ровном, спокойном и смелом обращении с 

собакой. Задержание убегающих помощников проводится 1-2 раза в месяц. Окарауливание 

выполняется отдельно перед развитием злобы и задержанием, а затем совместно. Очень 

злобных, сильно возбуждающихся собак к работе по следу приучают без предварительного 

дразнения на местности, без отвлекающих раздражителей. Постановка таких собак на 

запаховый след с дразнением категорически запрещается. В противном случае у них 

развивается «верхоглядство», к запаховому следу они не принюхиваются, и в дальнейшем 

эти нежелательные связи затормозить невозможно. При длительной и кропотливой 

дрессировке к концу третьего периода подготовки поведение их уравновешивается, и 

дальнейшая дрессировка осуществляется обычными методами. Чрезмерно злобные собаки, 

как правило, работают хуже, чем умеренно злобные: они отвлекаются при работе по следу, 

обыску местности, нечетко проводят выборку вещи и человека. Чаще всего используются 

для сторожевой и караульной службы. Собак с преобладающей пассивным проявлением 

реакции дрессируют вкусопоощрительным или контрастным методом. В отдельных приемах 

можно применять и подражательный метод. Главная цель любого метода – побороть 
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боязливость, трусость, развить активность, смелость. Чаще всего это происходит при 

отработке специальных приемов. У молодых собак можно развивать активность в процессе 

воспитательной дрессировки. Старых собак с пассивно-оборонительной реакцией 

нецелесообразно принимать для дрессировки. По результатам проявления индивидуального 

подхода к дрессировке определите преобладающую реакцию поведения собаки. 

26. Выработку первоначальных условных рефлексов в каждом отдельном случае 

следует проводить вкусопоощрительным методом. Занятия лучше проводить тогда, когда 

собака находится в полуголодном или голодном состоянии. Лакомство дается небольшими 

кусочками, как для побуждения, так и поощрения правильно выполненного действия. 

Вначале подкрепляются все выполненные действия, а по мере упрочения условного 

рефлекса – лишь отдельные, которые собака выполняет особенно четко и без ошибок. С 

помощью пищевых раздражителей вырабатываются главным образом общедисциплинарные 

навыки. Специальные навыки развиваются другими способами, а пища служит только 

поощрением. При дрессировке собак с преобладающей пищевой реакцией не исключается 

применение других методов – механического, контрастного и подражательного. У собак этой 

группы иногда развивают первоначальную злобу и приучают их к работе по запаховому 

следу с помощью пищи и лакомства. Но дальнейшее укрепление рефлексов проводится 

контрастным методом. У большинства собак к концу курса дрессировки начинает 

преобладать активно-оборонительная реакция. По результатам проявления индивидуального 

подхода к дрессировке определите преобладающую реакцию поведения собаки. 

27. Для таких собак применим подражательный метод дрессировки. На раздражители, 

отвлекающие собаку, вырабатывают угасательное торможение путем постепенного 

приучения к ним во время занятий. Дрессировку таких собак начинают на закрытой 

местности, с наименьшим количеством отвлекающих раздражителей. Первоначальные 

условные рефлексы вырабатывают на одних и тех же участках, знакомых для собаки. 

Изменение обстановки и ввод усложнений в каждом приеме производится только после 

образования устойчивого рефлекса в однообразных условиях. У собак с умеренно 

выраженной ориентировочной реакцией быстро образуются условные рефлексы работы по 

запаховому следу, выборке вещей, человека, запаховой дифференцировке при 

одорологической идентификации, но они легко затормаживаются или растормаживаются и 

поэтому у таких собак бывают частые случаи срывов в работе. По мере выработки большого 

числа условных рефлексов сила проявления ориентировочных рефлексов ослабевает, и 

собака приобретает хорошие качества. Для этого необходимо правильно разработать 

методику дрессировки. Собак с сильно выраженной ориентировочной реакцией на курс 

дрессировки к розыскной службе, как правило, не принимают. По результатам проявления 

индивидуального подхода к дрессировке определите преобладающую реакцию поведения 

собаки. 

28. У таких собак поисковая реакция может быть обонятельной, слуховой и 

зрительной. Чаще всего эти реакции проявляются в комплексе. Но нередко приходится 

встречаться с чрезмерной выраженностью слуховой и зрительной реакций. Причины 

преобладания этих реакций – ошибки в дрессировке и ослабление обоняния у собаки. 

Сильно выраженная зрительно-поисковая реакция мешает приучению собак к работе по 

запаховому следу, обыску местности, выборке вещей и т.д. Вырабатывать эти условные 

рефлексы надо под контролем опытных руководителей на закрытой местности или в темное 

время суток, чтобы собака быстрее переключалась на обонятельно-поисковую реакцию. 

Выраженность слуховой реакции у собаки чаще всего бывает при ослаблении зрения или 

обоняния. Такие собаки ориентируются на местности и в окружающей обстановке по 

звуковым раздражителям. Общедисциплинарные навыки у них вырабатываются быстро и 

выполняются по командам очень четко. Они чутко несут караульную и сторожевую службу, 

но плохо работают по запаховому следу, обыску местности и одорологической 

идентификации. Собаки с сильно выраженной обонятельно-поисковой реакцией пригодны 

для дрессировки ко многим видам служб. Собаки со слабо выраженными поисковыми 



 

36 

 

реакциями, особенно обонятельно-поисковой, и нежелательными связями на зрительные 

раздражители (верхоглядство) к розыскной службе не пригодны. По результатам проявления 

индивидуального подхода к дрессировке определите преобладающую реакцию поведения 

собаки. 

29. Собака во время выгуливания погналась за кошкой, дрессировщик подзывает 

собаку по команде «Ко мне», наказывает ударом поводка или хлыста. Определите, какая 

ошибка допущена, объясните сущность допущенной ошибки. 

30. Начинающий дрессировщик часто команду «Рядом» подает после рывка 

поводком, поэтому условный рефлекс не образуется. Определите, какая ошибка допущена. 

 

1 Журавель, Н.А. Методика дрессировки собак [Электронный ресурс]: Методические 

рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по 

направлению подготовки 06.03.01 Биология, профиль «Кинология», уровень высшего 

образования бакалавриат / Н.А. Журавель. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский 

ГАУ, 2019. – 20 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id= 351 
2 Методика дрессировки собак. Разделы «Общее понятие о дрессировке и воспитании 

собак», «Теоретические основы дрессировки собак» [Электронный ресурс]: 

Методические указания к практическим занятиям для обучающихся по направлению 

подготовки 06.03.01 Биология, профиль «Кинология», уровень высшего образования 

бакалавриат / Н.А. Журавель. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 

122 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id= 351  

3. Журавель, Н.А. Методика дрессировки собак. Раздел «Методика дрессировки 

собак» [Электронный ресурс]: Методические указания к практическим занятиям для 

обучающихся по направлению подготовки 06.03.01 Биология, профиль «Кинология», 

уровень высшего образования бакалавриат / Н.А. Журавель. – Троицк: ФГБОУ ВО 

Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 144 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id= 351  

 

4.1.3 Тестирование 

Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся 

образовательной программы по отдельным темам или разделам дисциплины. Тест 

представляет собой комплекс стандартизированных заданий, позволяющий 

автоматизировать процедуру измерения знаний и умений обучающихся. Тестирование 

проводится в специализированной аудитории. Обучающимся выдаются тестовые задания 

закрытой формы с выбором одного верного ответа, множественного выбора, на установление 

последовательности и на установление соответствия.  

По результатам тестирования обучающемуся выставляется оценка «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно», или «зачтено» или «не 

зачтено» 

Критерии оценки ответа обучающихся (табл.) доводятся до их сведения до начала 

тестирования. Результат тестирования объявляется обучающемуся непосредственно после 

его сдачи. 

Шкала 
Критерии оценивания 

(% правильных ответов) 

Оценка 5 (отлично / зачтено 86-100 

Оценка 4 (хорошо) / зачтено 71-85 

Оценка 3 (удовлетворительно) / зачтено 55-70 

Оценка 2 (неудовлетворительно) / не зачтено менее 55 
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 Тестовые задания 

 1 Общее понятие о дрессировке и воспитании собак 

 1.1 Учебная дисциплина «Методика и техника дрессировки». Общее понятие о 

дрессировке собак 

  

 1. Методика и техника дрессировки – учебная дисциплина, изучающая… 

 1. разведение собак и улучшение их пород 

 2. выведение пород собак, дрессировку собак, историю происхождения собак 

 3. теоретические основы и алгоритм практических действий по формированию 

поведения 

 4. разведение собак и улучшение их пород, дрессировку собак 

  

 2. Предметом изучения дисциплины «Методика и техника дрессировки» являются … 

(выбрать все правильные варианты ответов) 

 1. методы воспитания и тренировок 

 2.теоретические основы поведения*  

 3.методика выработки условных рефлексов  

 4.методы и техника дрессировки* 

 5.виды направлений дрессировки  

  

 3. Кинология как наука возникла в _____ века. 

 1.первой четверти XIX 

 2.середине XIX 

 3.последней четверти XIX 

 4.первой четверти XX 

  

 4. Кинология – наука о собаках, … (выбрать все правильные варианты ответов). 

 1.разведении собак, улучшении их пород 

 2.теоретических основах по формированию поведения 

 3.выведении пород собак* 

 4.дрессировке собак* 

 5.истории происхождения собак* 

 6.алгоритме практических действий при дрессировке 

  

 5. Кинолог – специалист по… 

 1.разведению, содержанию и дрессировке собак 

 2.экстерьеру собак, экспертизе в ринге на выставках разного уровня 

 3.подготовке собак к выставкам и демонстрации на выставках 

 4.физической тренировке и подготовке собак 

 6. Последовательное и регулярное воздействие человека на собаку в целях приучения ее 

к выполнению определенных действий по различным сигналам дрессировщика – это… 

 1.собаководство 

 2.дрессировка 

 3.тренировка 

 4.кинология 

  

 7. _________ служба – система дрессировки, которая относится к спортивному 

направлению дрессировки для отечественных видов служб. 

 1.Пастушья  

 2.Караульная 

 3.Сторожевая 

 4.Конвойная 
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 8. _________ – система дрессировки, которая относится к дрессировке для 

отечественных видов служб, не получивших спортивного направления. 

 1.Канис-терапия 

 2.Патрульно-дозорная служба 

 3.Розыскная служба 

 4.Поисково-спасательная служба 

   

 1.2 Порядок изучения учебной дисциплины «Методика и техника дрессировки». 

Дрессировка и воспитание собаки 

  

 9. _________ – процесс и результат освоения и активного воспроизводства индивидом 

обще-ственного опыта, осуществляемые в деятельности, обучение совместно жить и 

действовать. 

 1.Натаскивание 

 2.Воспитание 

 3.Дрессировка 

 4.Социализация 

  

 10. _________ – выработка привычек, навыков, полезных для хозяина. 

 1.Воспитание 

 2.Дрессировка 

 3.Натаскивание 

 4.Социализация 

  

 11. ______ высказал мнение, что «под словом «дрессировка» подружейной собаки мы 

подразумеваем еѐ воспитание вообще». 

 1.Ульянова О.И. 

 2.Дэ-Лиондэ Ф.Г. 

 3.Власенко А.Н. 

 4.Домманже Р. 

  

 12. ______ НЕ считает, что воспитание и дрессировку нельзя строго ограничивать, эти 

два процесса неотделимы друг от друга. 

 1.Власенко А.Н. 

 2.Зубко В.Н. 

 3.Ульянова О.И 

 4.Бочаров В.А. 

  

 13. Объединяющим признаком для воспитания и дрессировки является… 

 1.формирование поведения 

 2.выработка полезных привычек 

 3.выработка полезных навыков 

 4.формирование темперамента 

  

 14. Аргумент «__________» является правильным в отношении собаки. 

 1.воспитание является элементом дрессировки 

 2.дрессировка является элементом воспитания 

 3.воспитание и дрессировка – это разные процессы 

 4.воспитание и дрессировка – это одинаковые процессы 
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 1.3 Роль дрессировки в деятельности кинолога 

  

 15. Специалист по экстерьеру собак, ведущий экспертизу на ринге в выставках разного 

уровня – это… 

 1.кинолог-инструктор 

 2.вожатый служебного собаководства 

 3.эксперт-кинолог (судья на выставке) 

 4.фигурант 

  

 16. Специалист по подготовке использования собак, занимающийся рабочими 

качествами собаки, ее дрессировкой – это… 

 1.кинолог-инструктор 

 2.вожатый служебного собаководства 

 3.хэндлер 

 4.эксперт-кинолог (судья на выставке) 

  

 17. Специалист, осуществляющий работу с собаками под руководством инструктора 

или судьи на зоотехнических мероприятиях, помощник дрессировщика, изображающий 

«злоумышленника» – это… 

 1.диетолог 

 2.фигурант 

 3.хэндлер 

 4.психолог 

   

 18. Специалист, осуществляющий подготовку собак к выставкам и демонстрацию на 

выставках – это… 

 1.фитнес-инструктор 

 2.кинолог-инструктор 

 3.психолог 

 4.хэндлер 

  

 19. Специалист, осуществляющий разработку программ питания для собак – это… 

 1.фитнес-инструктор 

 2.диетолог 

 3.психолог 

 4.хэндлер. 

  

 20. Специалист по физической тренировке собак – это… 

 1.фитнес-инструктор 

 2.диетолог 

 3.фигурант 

 4.хэндлер 

  

 21. Специалист, организующий деятельность служебных собак и осуществляющий 

контроль за ними в определенном подразделении службы – это… 

 1.кинолог-инструктор 

 2.специалист-кинолог 

 3.вожатый служебного собаководства 

 4.дрессировщик 

 1.4 Правила личной гигиены и меры безопасности при работе с собакой 

  

 22. В перечень требований, соблюдение которых необходимо в целях личной гигиены 
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входит… 

 1.принимать пищу 

 2.позволять собаке лизать лицо 

 3.надевать специальную одежду 

 4.расчѐсывать собак личными расчѐсками 

  

 23. Распорядок дня для служебной  собаки составляется на… 

 1.летний и зимний периоды 

 2.календарный год 

 3.период от рождения до одного года 

 4.период дрессировки 

  

 24. При групповом содержании собак каждый дрессировщик должен выгуливать собаку 

на отведенном для него участке не менее ____ метров. 

 1. 15 х 15 

 2. 20 х 20 

 3. 25 х25 

 4. 30 х 30 

  

 25. С выходом на занятия в поле группу собак привязывать только цепями к приколам и 

на одной линии (в один или два ряда) и не ближе ___ метров между собаками. 

 1. 4-6 

 2. 5-7 

 3. 6-8 

 4. 7-9 

  

 26. В случае драки между двумя собаками каждый дрессировщик должен … 

 1. удушающим воздействием ошейника вынудить собак разойтись 

 2. бить дерущихся собак 

 3. растаскивать дерущихся собак 

 4. хватать за горло одну из собак 

  

 27. Собаку необходимо чистить …. 

 1. один раз в день 

 2. один раз в три дня 

 3. один раз в неделю 

 4. два раза в неделю 

   

 28. С целью выявления травм и признаков кожных заболеваний дрессировщику 

необходимо осматривать собаку … 

 1. один раз в день 

 2. два раза в день 

 3. один раз в неделю 

 4. два раза в неделю 

  

 29. Для того чтобы можно было судить о правильности кормления и состоянии 

упитанности собаки, рекомендуется ее взвешивать ___ раз (раза) в месяц. 

 1. один 

 2. два 

 3. три 

 4. пять 
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 1.5 Особенности индивидуального развития собак 

  

 30. Большое ежедневное увеличение массы тела собак отмечается в ____ период 

развития. 

 1. переходный 

 2. ювенальный 

 3. неонатальный 

 4. экзальтационный 

  

 31. Период социализации проявляется в период с (со) ___ по ___ недели развития 

щенка. 

 1. 1-2 

 2. 2-3 

 3. 3-5 

 4. 4-9 

  

 32. Ежедневный прирост массы тела щенков замедляется в ___ период. 

 1. неонатальный 

 2. переходный 

 3. ювенальный 

 4. экзальтационный 

  

 33. Интенсивность исследовательской деятельности у подавляющего большинства 

щенков меняется на пассивно-оборонительное поведение с ____ месячного возраста. 

 1. 1-2 

 2. 2-3 

 3. 3-4 

 4. 4-5 

  

 34. Половое созревание у собак наступает в возрасте ___ месяцев. 

 1. 5-6 

 2. 7-8 

 3. 9-10 

 4. 11-12 

  

 35. У подавляющего большинства собак развитие всех физиологических систем 

заканчивается в возрасте ___ месяцев. 

 1. 10-12 

 2. 12-14 

 3. 14-16 

 4. 16-18 

  

 2 Теоретические основы дрессировки собак 

 2.1 Физиологические основы поведения и дрессировки собак 

  

 36. _______ – способность нервной клетки отвечать на различные раздражения 

биохимическими изменениями состояния. 

 1.Раздражимость 

 2.Возбудимость 

 3.Проводимость 

 4.Лабильность 
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 37. _______ – способность отдельных частей нервной клетки отвечать на раздражение 

специфической реакцией 

 1.Инертность 

 2.Возбудимость 

 3.Утомляемость 

 4.Торможение 

  

 38. _______ – способность нейрона распространять импульсы возбуждения с 

определенной скоростью, в неизменном ритме и силе. 

 1.Возбудимость 

 2.Проводимость 

 3.Инертность 

 4.Утомляемость 

  

 39. _______ – способность нервной клетки принимать и передавать максимальное 

число импульсов за единицу времени без искажения. 

 1.Инертность 

 2.Утомляемость 

 3.Лабильность 

 4.Регенерация 

  

 40. _______ – способность нервной клетки накапливать и хранить в себе следы 

возбуждения и торможения. 

 1.Возбудимость 

 2.Проводимость 

 3.Инертность 

 4.Утомляемость 

  

 41. _______ – естественный процесс снижения работоспособности клетки при 

длительном возбуждении или торможении. 

 1.Проводимость 

 2.Возбудимость 

 3.Утомляемость 

 4.Торможение 

  

 42. _______ – процесс, проявляющийся отсутствием ожидаемой реакции, 

прекращением текущей деятельности или снижением ее выраженности и 

интенсивности в результате какого-либо воздействия. 

 1.Торможение 

 2.Утомляемость 

 3.Возбудимость 

 4.Проводимость 

  

 43. _______ – способность нервной клетки восстанавливать утраченные или 

поврежденные отростки путем прорастания. 

 1.Лабильность 

 2.Инертность 

 3.Окклюзия 

 4.Регенерация 

 44. _______ функция нейронов обеспечивает восприятие определенных раздражителей 

из внешней и внутренней среды организма. 

 1.Моторная 
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 2.Информационная 

 3.Рецепторная 

 4.Сенсорная 

   

 45. _______ функция нейронов обеспечивает анализ воспринятых раздражений, 

формирование определенных ощущений и четкую дифференцировку многочисленных 

раздражителей, воздействующих из внешней и внутренней среды. 

 1.Рецепторная 

 2.Моторная 

 3.Информационная 

 4.Сенсорная 

  

 46. _______ функция нейронов обеспечивает накопление, сохранение и выдачу данных, 

поступивших из внешней и внутренней среды. 

 1.Сенсорная 

 2.Информационная 

 3.Рецепторная 

 4.Моторная 

  

 47. _______ функция нейронов обеспечивает формирование и передачу импульсов 

возбуждения определенной силы и частоты к соответствующим органам движения или 

другим исполнительным органам и тканям. 

 1.Моторная 

 2.Информационная 

 3.Рецепторная 

 4.Сенсорная 

  

 48. _______ – свойство нервных центров, характеризующееся коротким раздражением, 

и проявлением на него длительной ответной реакции. 

 1.Суммация 

 2.Трансформация 

 3.Облегчение 

 4.Последействие 

  

 49. _______ – свойство нервных центров, характеризующееся накоплением слабых 

допороговых раздражений до критического потенциала, способного вызвать 

возбуждение нервного центра. 

 1.Доминанта 

 2.Проторение 

 3.Суммация 

 4.Трансформация 

  

 50. _______ – свойство нервных центров, характеризующееся способностью 

трансформировать частоту и силу передающихся импульсов. 

 1.Суммация 

 2.Трансформация 

 3.Иррадиация 

 4.Окклюзия 

  

 51. _______ – свойство нервных центров, характеризующееся способностью 

обеспечивать высокую возбудимость и эффективность рефлекторной деятельности 

нервной системы. 
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 1.Облегчения 

 2.Доминанта 

 3.Последействие 

 4.Конвергенция 

 52. _______ – свойство нервных центров, характеризующееся способностью одних 

нервных центров повышать возбудимость других и вступать во взаимодействие через 

обмен и передачу импульсов возбуждения между центрами по нейронным путям. 

 1.Конвергенция 

 2.Проторение 

 3.Трансформация 

 4.Облегчение 

   

 53. _______ – свойство нервных центров, характеризующееся способностью импульсов, 

поступивших в нервную систему, при сильном и длительном раздражении 

распространяться на другие рефлекторные центры, не ограничиваясь возбуждением 

одного.  

 1.Доминанта 

 2.Иррадиация 

 3.Пластичность 

 4.Инертность 

  

 54. _______ – свойство нервных центров, характеризующееся преобладанием 

активности одних нервных центров над активностью других. 

 1.Доминанта 

 2.Пластичность 

 3.Окклюзия 

 4.Проторение 

  

 55. ________ обеспечивает специализацию условного рефлекса и формирование навыка 

на сложные и комплексные раздражители. 

 1.Суммация 

 2.Трансформация 

 3.Конвергенция 

 4.Проторение 

  

 56. _______ – свойство нервных центров, противоположное суммации. 

 1.Окклюзия 

 2.Доминанта 

 3.Инертность 

 4.Последействие 

  

 57. _______ – свойство нервных центров, характеризующееся способностью 

перестройки функций нервных центров. 

 1.Инертность 

 2.Окклюзия 

 3.Пластичность 

 4.Суммация 

  

 58. _______ – свойство нервных центров, характеризующееся способностью сохранять 

состояния возбуждения и торможения в течение определенного времени. 

 1.Последействие 

 2.Инертность 
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 3.Пластичность 

 4.Доминанта 

  

 59. _______ – свойство нервных центров, характеризующееся способностью постоянно 

нахо-диться в состоянии незначительного возбуждения при относительном 

рефлекторном покое. 

 1.Облегчение 

 2.Последействие 

 3.Инертность 

 4.Тонус 

  

 60. Ответная реакция организма на раздражение, осуществляемая посредством нервной 

системы – это… 

 1.рефлекс 

 2.афферентация 

 3.эфферентация 

 4.индикация 

  

 61. При передаче возбуждения в синапсах выделяется особое химического вещество – 

… 

 1.блокатор 

 2.индикатор 

 3.медиатор 

 4.идентификатор 

   

 62. Синапсы передают возбуждение в направлении от… 

 1.аксона к соме 

 2.дентрита к аксону 

 3.дентрита к соме 

 4.аксона к дендриту 

  

 63. Сложная врожденная реакция поведения цепного характера, обеспечивающая 

важные биологические функции организма – это… 

 1.рефлекс 

 2.афферентация 

 3.инстинкт 

 4.эфферентация 

  

 64. Сильно выраженная _______ реакция (особенно у самцов) отрицательно отражается 

на дрессировке. 

 1.оборонительная 

 2.половая 

 3.пищевая 

 4.защитная 

  

 65. К признакам образования условного рефлекса НЕ относят… 

 1.приобретение индифферентным раздражителем  сигнального значения 

 2.проявление ответного действия на сигнал без подкрепления безусловным 

раздражителем 

 3.проявление сложной врожденной реакции поведения цепного характера, 

обеспечивающей важные биологические функции организма 

 4.автоматическое проявление условного рефлекса без его торможения другими 
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рефлексами 

  

 66. На постоянные естественные условия и качества безусловного раздражителя 

образуются ______ условные рефлексы. 

 1.натуральные 

 2.искусственные 

 3.положительные 

 4.отрицательные 

  

 67. На посторонние раздражители, не обладающие естественными признаками 

безусловного раздражителя, но совпадающие во времени с его действием, образуются 

______ условные рефлексы. 

 1.положительные 

 2.натуральные 

 3.искусственные 

 4.отрицательные 

  

 68. ______ рефлексы – условные рефлексы, в основе образования и проявления которых 

лежат процессы возбуждения и активная деятельность животного. 

 1.Искусственные 

 2.Положительные 

 3.Натуральные 

 4.Отрицательные 

  

 69. ______ рефлексы – условные рефлексы, выработанные на основе процесса 

торможения. 

 1.Искусственные 

 2.Отрицательные 

 3.Положительные 

 4.Натуральные 

  

 70. К условным рефлексам на время НЕ относится ______ рефлекс. 

 1.отставленный 

 2.натуральный 

 3.совпадающий 

 4.следовой 

   

 71. При действии сверхсильных или обычных, но длительно действующих 

раздражителей развивается _____ торможение. 

 1.запредельное 

 2.гаснущее 

 3.негаснущее 

 4.сонное 

  

 72. При действии новых и необычных раздражителей из внешней среды развивается 

______ торможение. 

 1.сонное 

 2.запредельное 

 3.гаснущее 

 4.негаснущее 

  

 73. При действии раздражителей, имеющих важное функциональное значение для 
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животного, например болевых, развивается ______ торможение. 

 1.гаснущее 

 2.сонное 

 3.запредельное 

 4.негаснущее 

  

 74. При неподкреплении условного раздражителя развивается… 

 1.дифференцировка 

 2.запаздывание 

 3.угасание 

 4.условный тормоз 

  

 75. При отставлении подкрепления во времени от начала действия условного 

раздражителя на промежуток времени между действием условного и безусловного 

раздражителей образуется... 

 1.угасание 

 2.дифференцировка 

 3.запаздывание 

 4.условный тормоз 

  

 76. При постоянном подкреплении одного условного раздражителя и неподкреплении 

других, сходных с ним, проявляется… 

 1.условный тормоз 

 2.угасание 

 3.дифференцировка 

 4.запаздывание 

  

 77. Распространение из какого-либо очага или нервного центра на окружающие 

нервные клетки процесса возбуждения или торможения – это… 

 1.дифференциация 

 2.иррадиация 

 3.индукция 

 4.концентрация 

  

 78. Явление, при котором распространившееся возбуждение или торможение 

стягивается к группе определенных клеток одного нервного центра, т.е. к исходному 

пункту, откуда оно началось, усиливая его положительную или отрицательную 

функцию – это… 

 1.концентрация 

 2.дифференциация 

 3.индукция 

 4.иррадиация 

  

 79. Свойство нервных центров вызывать вокруг одного из процессов противоположный 

процесс – это… 

 1.дифференциация 

 2.концентрация 

 3.индукция 

 4.иррадиация 

   

 2.2. Основные болезни собак 

 80. Установите последовательность действий при обработке раны. 
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 1.очистка и промывание 

 2.зашивание  

 3.иссечение  

 4.удаление волос 

  

 81. Установите соответствие между видами профилактики и вводимым в организм 

веществом. 

  А Активная       1 Антитела 

 Б Пассиваня   2 Индукторы параиммунитета 

 В Неспецифическая  3 Антигены 

  

 82 Болезнь Карре – это… 

 1.бешенство 

 2.чума плотоядных 

 3.парвовирусный энтерит 

 4.лептоспироз 

  

 83. Резервуаром возбудителя лептоспироза являются… 

 1.мышевидные грызуны 

 2.пушные звери 

 3.дикие плотоядные 

 4.сельскохозяйственные животные 

  

 84. Зудневая чесотка – это… 

 1.отодектоз 

 2.саркоптоз 

 3.демодекоз 

 4.пироплазмоз 

  

 2.3 Условно-рефлекторная деятельность у собак  

  

 85. ________ – признак, характерный для безусловных рефлексов. 

 1.Наследуемость 

 2.Индивидуальность 

 3.Приобретаемость 

 4.Выработка 

  

 86. ________ – признак, характерный для условных рефлексов. 

 1.Врожденность 

 2.Наследование 

 3.Приобретение 

 4.Устойчивость 

  

 87. Для безусловных рефлексов характерно… 

 1.постоянство нервных связей 

 2.легкое торможение 

 3.более быстрое формирование 

 4.непостоянство нервных связей 

  

 88. Для условных рефлексов характерно… 

 1.легкое торможение 

 2.более сильная выраженность 
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 3.постоянство нервных связей 

 4.трудное торможение 

  

 89. В условно-рефлекторной деятельности отчѐтливо проявляется закон… 

 1.борьбы противоположностей 

 2.отрицания отрицания 

 3.силовых отношений 

 4.притяжения противоположностей 

  

 2.4 Основные и преобладающие реакции поведения у собак 

  

 90. ________ – наука об основах и закономерностях поведения животного. 

 1.Этология 

 2.Физиология 

 3.Биология 

 4.Зоология 

  

 91. ________ – внешне регистрируемая активность животного, определяемая 

наследственным и индивидуальным опытом, ответ на всевозможные раздражители 

внешней и внутренней среды. 

 1.Поведенческий акт 

 2.Рефлекс 

 3.Поведение 

 4.Реакция поведения 

  

 92. Расположите в правильном порядке стадии поведенческого акта, сменяющие друг 

друга. 

 1.формирование (осуществление) действия  

 2.принятие решения 

 3.афферентный синтез 

 4.эфферентный синтез 

 5.акцептор результатов действия 

 6.оценка достигнутого результата 

  

 93. На основании проведенного исследования преобладающей реакции у собаки 

выявлено: при появлении помощника собака проявляла злобность, набрасывалась, 

пыталась схватить его и вести борьбу, не брала лакомство; при выходе второго 

помощника, который дразнил еѐ, действия собаки становились ещѐ активнее; в момент 

поедания корма собака немедленно переключалась на помощника, стремилась схватить 

его; после ухода помощника к пище возвращалась не сразу, смотрела в его сторону. На 

основании полученных данных в качестве преобладающей установлена ____ реакция 

поведения. 

 1.пассивно-оборонительная 

 2.пищевая 

 3.ориентировочная 

 4.активно-оборонительная 

  

 94. На основании проведенного исследования преобладающей реакции у собаки 

выявлено: собака в новой для неѐ обстановке трусливо оглядывалась по сторонам, при 

появлении помощника стремилась убежать, при дразнении отбегала в 

противоположную сторону или прижималась к земле, пищу поедала урывками или 

совсем отказывалась от нее. На основании полученных данных в качестве 
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преобладающей установлена ____ реакция поведения. 

 1.ориентировочная 

 2.пассивно-оборонительная 

 3.пищевая 

 4.активно-оборонительная 

  

 95. На основании проведенного исследования преобладающей реакции у собаки 

выявлено: собака в новой для неѐ обстановке обнюхивала землю, оглядывалась по 

сторонам, прислушивалась, при приближении помощника тянулась вперед, 

принюхивалась, ласкалась, пищу ела не сразу, при дразнении не проявляла ни трусости, 

ни ярко выраженной агрессивности. На основании полученных данных в качестве 

преобладающей установлена ____ реакция поведения. 

 1.пищевая 

 2.активно-оборонительная 

 3.ориентировочная 

 4.пассивно-оборонительная 

  

 96. На основании проведенного исследования преобладающей реакции у собаки 

выявлено: собака при даче помощником лакомства ласкалась, на дразнение проявляла 

злобную реакцию, на пищу набрасывалась и поедала с жадностью, не обращая 

внимания на подход помощника, при попытке забрать кормушку защищала пищу и 

быстрее начинала поедать еѐ. На основании полученных данных в качестве 

преобладающей установлена ____ реакция поведения. 

 1.активно-оборонительная 

 2.ориентировочная 

 3.пищевая 

 4.пассивно-оборонительная 

  

 2.5 Аналитическая и синтетическая деятельность нервной системы 

 97. Практическое или мысленное разложение изучаемого объекта на составные 

элементы – это… 

 1.индукция 

 2.дедукция 

 3.анализ 

 4.синтез 

   

 98. Практическое или мысленное соединение элементов, частей или свойств, сторон 

изучаемого объекта в единое целое – это… 

 1.анализ 

 2.синтез 

 3.индукция 

 4.дедукция 

  

 99. Способность нервной системы воспринимать и анализировать раздражители, 

действующие на организм – это… 

 1.рецепторная функция 

 2.синтетическая функция 

 3.запредельное торможение 

 4.аналитическая деятельность 

 100. Объединение результатов анализа соответствующего ответного действия на 

раздражители – это… 

 1.рецепторная функция 
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 2.моторная функция 

 3.синтетическая функция 

 4.запредельное торможение 

  

 101. _____ – это высокая способность анализаторов улавливать и воспринимать даже 

небольшие внешние воздействия. 

 1.Чувствительность 

 2.Специфичность 

 3.Контрастность 

 4.Сенсибилизация 

  

 102. _____ – способность каждого рецептора воспринимать только свой вид энергии и 

формировать специфические ощущения. 

 1.Адаптация 

 2.Чувствительность 

 3.Контрастность 

 4.Сенсибилизация 

  

 103. _____ – приспособляемость органов чувств к силе раздражителя. 

 1.Контрастность 

 2.Сенсибилизация 

 3.Чувствительность 

 4.Адаптация 

  

 104. _____ – повышение чувствительности анализатора в результате многократных 

повторений действий раздражителя на органы чувств. 

 1.Специфичность 

 2.Чувствительность 

 3.Контрастность 

 4.Сенсибилизация 

  

 105. _____ – это способность анализатора резко воспроизводить ощущение и делать его 

более точным, конкретным, определенным. 

 1.Адаптация 

 2.Чувствительность 

 3.Контрастность 

 4.Специфичность 

  

 106. _____ – это остаточные, продолжающиеся некоторое время ощущения после 

прекращения действия раздражителя. 

 1.Условный тормоз 

 2.Следовой процесс 

 3.Иррадиация возбуждения 

 4.Угасательное торможение 

   

 2.6 Типы высшей нервной деятельности у собак 

  

 107. Установите соответствие между наименованием типов высшей нервной 

деятельности и их характеристикой 

  А Сангвиник  1 Слабый 

  Б Флегматик  2 Сильный неуравновешенный 

  В Холерик  3 Сильный уравновешенный подвижный  
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  Г Меланхолик  4Сильный уравновешенный неподвижный  

  

 108. К показателям, являющимся основой деления собак на типы их высшей нервной 

деятельности, по И. П. Павлову, относятся... (выбрать все варианты правильных 

ответов). 

 1.сила процессов возбуждения и торможения 

 2.распределение и проведение импульсов возбуждения и торможения 

 3.уравновешенность процессов возбуждения и торможения 

 4.подвижности процессов возбуждения и торможения 

 5.способность накапливать и хранить следы возбуждения и торможения 

 6.уровень снижения работоспособности при длительном возбуждении или торможении 

  

 109. _______ нервных процессов определяется работоспособностью клеток коры 

головного мозга, т.е. их способностью выдерживать сильную и длительную нагрузку 

процессов возбуждения и торможения. 

 1.Сила 

 2.Уравновешенность 

 3.Подвижность 

 4.Работоспособность 

  

 110. _______ нервных процессов характеризуется скоростью их возникновения и 

сменой возбуждения торможением и наоборот. 

 1.Подвижность 

 2.Работоспособность 

 3.Сила 

 4.Уравновешенность 

  

 111. ______ нервных процессов зависит от соотношения сил возбудительного и 

тормозного процессов. 

 1.Работоспособность 

 2.Подвижность 

 3.Сила 

 4.Уравновешенность 

  

 112. На выстрелы, вспышки осветительных ракет и другие сильные раздражители 

собака реагирует возбуждением, но условно-рефлекторная деятельность после этого не 

нарушается. Тип высшей нервной деятельности собаки – … 

 1.слабый 

 2.сильный неуравновешенный 

 3.сильный уравновешенный подвижный 

 4.сильный уравновешенный неподвижный 

  

 113. На выстрелы и вспышки осветительных ракет собаки реагируют слабо. Условно-

рефлекторная деятельность не затормаживается и не нарушается. На сильные 

раздражители собака реагирует возбуждением, но условно-рефлекторная деятельность 

после этого не нарушается. Тип высшей нервной деятельности собаки – … 

 1.слабый 

 2.сильный неуравновешенный 

 3.сильный уравновешенный подвижный 

 4.сильный уравновешенный неподвижный 

  

 2.7 Нарушение условно-рефлекторной деятельности у собак 
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 114. Причинами нарушения условно-рефлекторной деятельности НЕ является 

перенапряжение … 

 1.силы торможения 

 2.активации тормозных нейронов 

 3.силы процессов возбуждения 

 4.подвижности нервных процессов 

   

 115. Перенапряжение ________ может быть в результате применения сильных 

раздражителей, частых повторений одного и того же приема, нарушений режима 

работы, несоблюдения последовательности ввода усложнений, перевозбуждения собаки 

при развитии злобы, непо-сильного задания при работе по следам, длительного 

настораживания. 

 1.силы процессов возбуждения 

 2.активации тормозных нейронов 

 3.силы торможения 

 4.подвижности нервных процессов 

  

 116. Перенапряжение ________ происходит в случаях поспешной выработки выдержки, 

частого применения запрещающих команд, многократного повторения выборки вещей, 

человека, следа и особенно при одорологической выборке в сложных условиях, где 

требуется напряжение дифференцировочного торможения. 

 1.активации тормозных нейронов 

 2.подвижности нервных процессов 

 3.силы процессов возбуждения 

 4.силы торможения 

  

 117. Перенапряжение ________ бывает при быстрой смене положительных 

раздражителей тормозными и наоборот. 

 1.подвижности нервных процессов 

 2.активации тормозных нейронов 

 3.силы процессов возбуждения 

 4.силы торможения 

  

 118. ________ форма невроза характеризуется невротическим угнетением вялостью, 

пассивностью, сонливостью, отсутствием проявления или образования положительных 

условных рефлексов. 

 1.Возбудительная 

 2.Тормозная 

 3.Негативная 

 4.Парадоксальная 

  

 119. ________ форма невроза проявляется внезапным беспричинным возбуждением при 

отработке тормозных условных рефлексов, появлением суетливости и быстро 

проходящей раздражительности на обычные и привычные сигналы. 

 1.Негативная 

 2.Возбудительная 

 3.Тормозная 

 4.Экзематозная 

 120. ________ форма невроза  характеризуется извращением адекватности 

реагирования на силу раздражителя. 

 1.Негативная 
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 2.Возбудительная 

 3.Экзематозная 

 4.Парадоксальная 

  

 121. ________ форма невроза проявляется противоположными ответными действиями: 

на положительные раздражители собака отвечает тормозными реакциями, а на 

отрицательные раздражители – возбуждением. 

 1.Экзематозная 

 2.Тормозная 

 3.Негативная 

 4.Парадоксальная 

  

 122. ________ – это длительно протекающие неврозы в виде внезапных беспричинных 

страхов на различные раздражители. 

 1.Депрессия 

 2.Фобия 

 3.Срыв 

 4.Стресс 

   

 123. ________ – это лѐгкая форма расстройства условно-рефлекторной деятельности, 

начальная стадия невроза. 

 1.Срыв 

 2.Фобия 

 3.Депрессия 

 4.Стресс 

  

 2.8 Раздражители, применяемые при дрессировке собак 

  

 124. Установите соответствие между видами раздражителей и принципом их действия 

  А Способ воздействия  1 Адекватные 

  Б Место действия  2 Внешний 

  В Сила воздействия  3 Химические 

  Г Функциональное отношение к нервной системе  4 Пороговые 

  

 125. _______ – сложный звуковой раздражитель, используется как сигнал для 

управления поведением собаки. 

 1.Интонация 

 2.Команда 

 3.Голос 

 4.Тембр 

  

 126. К безусловным раздражителям относится… 

 1.команда 

 2.жест 

 3.боль 

 4.запах 

  

 127. К условным раздражителям относится… 

 1.боль 

 2.поглаживание 

 3.жест 

 4.пища 
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 128. Установите соответствие между отдельными раздражителями и их видами  

А Сложный раздражитель  1 Местные предметы и обстановка 

 2 Дрессировщик 

 3 Поза и движение рукой при подаче жеста 

Б Комплексный раздражитель  4 Словесная команда 

 5 Одновременное применение команды и жеста  

 6 Запаховый след человека 

  

 129. ________ раздражитель действует на один из органов чувств и имеет сложную 

структуру. 

 1.Комплексный 

 2.Безусловный 

 3.Сложный 

 4.Условный 

  

 130. ________ раздражитель действует на различные органы чувств, имеет сложную 

структуру и вызывает одно обобщенное ответное действие. 

 1.Безусловный 

 2.Комплексный 

 3.Сложный 

 4.Условный 

  

 2.9 Особенности экстерьера собак 

  

 131. К типам конституции собак НЕ относится ____ тип. 

 1.грубый 

 2.нежный 

 3.крепкий 

 4.рыхлый 

  

 132. Тип конституции определяется у собак, достигших возраста ____лет. 

 1. 1-1,5 

 2. 1,5-2 

 3. 2-2,5 

 4. 2,5-3 

  

 133. Метод оценки экстерьера включает описание отдельных статей и измеряемые 

величины – … (выбрать все варианты правильных ответов) 

 1.длина туловища 

 2.высота в холке 

 3.обхват груди 

 4.глубина груди 

 5.обхват пясти 

  

 134. Для оценки экстерьера собак применяют индексы … (выбрать все варианты 

правильных ответов) 

 1.растянутости 

 2.длинноногости 

 3.формата 

 4.груди 

 5.сбитости 
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 135. Установите соответствие между наименованием индекса формата и породами 

собак  

  А Квадратный формат  1 немецкая овчарка 

 2 эрдельтерьер 

 3 доберман 

  Б Растянутый формат  4 мопс 

 5 ротвейлер  

 6 боксѐр 

  

 2.10 Методы и приемы дрессировки служебных собак 

  

 136. Вкусопоощрительный метод впервые применил (а)… 

 1.Ларита Магомедова 

 2.Владимир Дуров 

 3.Маргарита Назарова 

 4.Вальтер Запашный 

  

 137. ______ метод применялся в глубокой древности для укрощения диких животных и 

подчинения их воле человека. 

 1.Вкусопоощрительный 

 2.Механический 

 3.Контрастный  

 4.Подражательный 

  

 138. Содержание методики и техники дрессировки собак той или иной службы 

составляют… 

 1.методы 

 2.приѐмы 

 3.рефлексы 

 4.раздражители 

  

 139. ___________ дрессировки — это способ воздействия на собаку определенными 

раздра-жителями для выработки у нее нужных условных рефлексов и доведения их до 

навыков. 

 1.Метод 

 2.Приѐм 

 3.Техника 

 4.Методика 

  

 140. Установите соответствие между методами дрессировками и их характеристикой  

  

А Вкусопоощрительный 1 Условные рефлексы у некоторых собак вырабатываются 

быстро, но невозможно формировать все навыки 

Б Механический 2 Условные рефлексы образуются легко и быстро, хорошо 

сохраняются 

В Контрастный 3 У собаки не снижается активность и не нарушается 

контакт с дрессировщиком 

Г Подражательный 4 Применение в легкой степени действуют на собаку 

успокаивающе и одобряюще 

  

 141. ________ раздражитель действует на один из органов чувств и имеет сложную 
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структуру. 

 1.Комплексный 

 2.Безусловный 

 3.Сложный 

 4.Условный 

  

 2.11 Методика выработки условных рефлексов при дрессировке собак 

  

 142. Впервые методику выработки условных рефлексов на звуковые и световые 

раздражители разработал и применил на собаках …  

 1.И.П.Павлов 

 2.В.Л. Дуров 

 3.В.М.Бехтерев 

 4.И.М. Сеченов 

  

 143. Установите соответствие между стадиями методики выработки условного рефлекса 

и еѐ продолжительностью  

  

  А Первая  1. 3-10 дней 

  Б Вторая  2. 1,5-2 месяца 

  В Третья 

  

 144. При ___ % подкреплении сочетаний первоначальные условные рефлексы 

образуются в 2-3 раза быстрее и отличаются устойчивостью к торможению, но легко 

угасают при последующей отмене подкреплений. 

 1. 25 

 2. 50 

 3. 75 

 4. 100 

 145. _____ – это, с одной стороны, применение безусловного раздражителя после 

сигнального раздражителя (команды) с целью заставить, принудить собаку выполнить 

нужное действие, с другой — поощрение за правильное ответное действие на 

раздражители. 

 1.Упражнение 

 2.Сочетание 

 3.Подкрепление 

 4.Техника 

  

 146. _____ – применение условного и безусловного раздражителей в целях выработки 

условного рефлекса. 

 1.Упражнение 

 2.Сочетание 

 3.Методика 

 4.Приѐм 

  

 147. _______ – система сочетаний и упражнений в определенном режиме работы с 

учетом индивидуальных особенностей собаки.  

 1.Методика 

 2.Техника 

 3.Метод 

 4.Приѐм 
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 148. К особенностям методики выработки условных рефлексов при дрессировке 

служебных собак НЕ относится … 

 1.использование для выработки условных рефлексов готовых поведенческих реакций 

 2.усложнение выработки условных рефлексов созданием различных условий и 

большим разнообразием применяемых раздражителей в целях формирования у собаки 

стойких динамических навыков 

 3.определение и практическое применение рациональной системы упражнений для 

формирования навыка 

 4.необходимость быстроты формирования навыков и безотказности их проявления 

обязывает включать дополнительные факторы активизации и стимулирования, 

называемые подкреплениями 

   

 149. Установите соответствие между названием и содержанием методик, применяемых 

при дрессировке служебных собак  

А Система упражнений 1 Выполнение группы сочетаний в целях выработки, 

упрочения первоначального условного рефлекса и 

формирования из него навыка 

Б Система подкреплений 2 Применение условного и безусловного раздражителей 

в целях выработки условного рефлекса 

В Система сочетаний  3 Применение безусловного раздражителя после 

команды с целью заставить, принудить собаку 

выполнить нужное действие, с другой – поощрение за 

правильное ответное действие на раздражители 

   

  

 150. _________ – действие, доведенное до автоматического и безотказного выполнения 

собакой. 

 1.Рефлекторный акт 

 2.Навык 

 3.Реакция поведения 

 4.Рефлекс 

  

 151. Установите соответствие между стадией выработки навыка и еѐ содержанием  

  

А Первая стадия 1 Усложнение первоначального условного рефлекса до навыка. 

Это достигается применением сочетательной и условно-

рефлекторной системы упражнений. 

Б Вторая стадия 2 Совершенствование навыка до безотказного выполнения в 

сложных условиях. Оно проводится последовательным введением 

в систему упражнений различных усложнений, определяемых 

содержанием приема дрессировки 

В Третья стадия 3 Выработка первоначального условного рефлекса на сигналы 

дрессировщика. Достигается системой выполнения одиночных 

сочетаний условных и безусловных раздражителей, 

подкрепляемых различными способами. 

  

 2.12 Индивидуальный подход при дрессировке собак 

  

 152. ______ тип высшей нервной деятельности у собак не позволяет добиться 

безотказности выполнения команд. 

 1.Сангвинический  

 2.Меланхолический 
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 3.Флегматический  

 4.Холерический 

  

 153. Индивидуальный подход при дрессировке НЕ определяется с учѐтом 

 1.типа высшей нервной деятельности собаки 

 2.преобладающих реакций поведения 

 3.оборудования дрессировочной площадки 

 4.возраста, пола собак 

  

 154. Установите соответствие между типом высшей нервной деятельности собаки и 

особенностями характера закрепляемого дрессировщика  

 А Слабый 1 Энергичные и подвижные дрессировщики 

 Б Сильный неуравнове-шенный 2 Дрессировщики спокойного характера, с большим 

самообладанием и трудолюбием. 

 В Сильный уравновешенный подвижный 3 Характер дрессировщика не имеет 

значения. 

 Г Сильный уравновешенный неподвижный 4 Дрессировщики осторожные, 

настойчивые, чѐтко знающие особенности поведения собаки 

А Слабый 1 Энергичные и подвижные дрессировщики 

Б Сильный неуравновешенный 2 Дрессировщики спокойного характера, с 

большим самообладанием и трудолюбием. 

В Сильный уравновешенный 

подвижный  

3 Характер дрессировщика не имеет значения. 

Г Сильный уравновешенный 

неподвижный 

4 Дрессировщики осторожные, настойчивые, 

чѐтко знающие особенности поведения собаки 

  

 155. Установите соответствие между типом высшей нервной деятельности собаки и 

методом дрессировки. (Допускается относить один и тот же метод к разным типам 

высшей нервной деятельности) 

 А Слабый 1 Механический 

 Б Сильный неуравновешенный 2 Вкусоопоощрительный 

 В Сильный уравновешенный подвижный 4 Контрастный 

 Г Сильный уравновешенный неподвижный  

  

   

А Слабый  1 Механический 

Б Сильный неуравновешенный   2 Вкусоопоощрительный 

В Сильный уравновешенный подвижный  3 Контрастный 

Г Сильный уравновешенный неподвижн  

  

 156. Лучше всего дрессируются собаки в возрасте от ____ лет 

 1. 0,5 до 1,5 

 2. 1 до 2 

 3. 1,5 до 2,5 

 4. 2 до 3 

  

 157. Установите соответствие между полом собак и особенностями, проявляемыми при 

дрессировке. 

      

А Суки 1 Легче поддаются дрессировке 

2 Выносливы в работе и неприхотливы к условиям 

3 Имеют цикличность физиологических процессов 
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Б Кобели  4 Хорошо работают 

5 Имеют, как правило, крепкую нервную систему 

6 Труднее поддаются дрессировке 

  

 2.13 Условия, влияющие на работу собаки 

  

 158. Установите соответствие между внутренними и внешними отвлекающими 

раздражителями, влияющие на работу собаки. 

     

       

А Внутренние отвлекающие раздражители 1 Голод 

2 Жажда 

3 Животные 

4 Боль 

Б Внешние отвлекающие раздражители 5 Посторонние люди 

6 Нервное утомление 

7 Запах пищи 

8 Общее заболевание 

  

 159. ________ – наилучшее условие сохранения запахового следа и адаптации 

(привыкания) собаки к температурным условиям. 

 1.Изометрия 

 2.Изотермия 

 3.Инверсия 

 4.Конверсия 

  

 160. ________ – состояние, при котором запаховые частицы притягиваются, 

впитываются капельками влаги и затрудняют работу собаки по запаховому следу.  

 1.Инверсия 

 2.Изометрия 

 3.Изотермия 

 4.Конверсия 

  

 161. ________ – состояние, при котором холодные потоки воздуха, нагреваясь от почвы, 

поднимаются вверх, унося запаховые частицы и влагу. В этих условиях собаки хорошо 

работают по свежим следам и плохо или совсем отказываются работать по следам 

средней и большой давности.  

 1.Изометрия 

 2.Конверсия 

 3.Изотермия 

 4.Инверсия 

  

 162. Наиболее эффективно работают собаки при колебаниях температуры от ___ 0С до 

___ 0С. 

 1. +15 … -25 

 2. +25 … -15 

 3. +35 … -25 

 4. +35 … -15 

  

 163. Оптимальная температура для работы собаки по следу от ___ 0С до ___ 0С. 

 1. -10 … +10 

 2. -5 … +10 
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 3. 0 ... +5 

 4. 0 … +10 

   

 164. Установите соответствие между направлением ветра и работоспособностью собаки  

  

А Сильный боковой ветер 1 Благоприятно влияет на работу собаки по запаховому 

следу. Человек при этом оставляет более узкий запаховый 

след, и собака идет по следу без больших отклонений в 

сторону, четко прорабатывает повороты (углы) следа, 

меньше делает ошибок. Затрудняет обнаружение 

предметов, человека, находящихся с той стороны от 

собаки, куда дует ветер 

Б Умеренный попутный 

ветер 

2 Облегчает выполнение служебных задач, связанных с 

обыском местности, сторожевкой, свободным поиском и с 

работой по запаховому следу. Однако отрицательно влияет 

на первоначальное приучение собаки к работе по 

запаховому следу 

В Встречный ветер  3Уносит запаховые молекулы в сторону от линии следа, 

образуя широкую полосу запахов с небольшой 

концентрацией запаховых частиц. Собака отклоняется в 

сторону от линии следа, часто теряет его и затрудняется в 

определении направления, особенно на поворотах и 

пересечениях другими запаховыми следами 

  

 165. Установите соответствие между атмосферными осадками и работоспособностью 

собаки  

А Сильный дождь 1 Не является большой помехой в работе собаки по следу 

Б Снег 2 Смывает запаховые частицы следа и значительно затрудняет 

или делает совсем невозможной работу собаки по запаховому 

следу 
В Роса и иней  

Г Слабый дождь 3 Способствует длительному сохранению запаховых частиц, 

собаки успешно работают по запаховому следу 

  

 2.14. Ошибки и нежелательные связи при дрессировке служебных собак 

  

 166. Установите соответствие между ошибками при дрессировке собак и применением 

элементов дрессировки  

   

А Технические ошибки 1 Неправильное применение условных и безусловных 

раздражителей 

2 Подбор отдельных безусловных раздражителей 

Б Методические  ошибки  3 Последовательность усложнения приѐмов 

4 Игнорирование индивидуальных особенностей собак 

  

 167. Установите соответствие между ошибками и действиями дрессировщика  

  

А Субъективное понимание 

поведения собаки 

1 Стремление скорее усовершенствовать служебные 

качества собаки и игнорирование конкретного 

режима упражнений при отработке каждого навыка 

Б Отсутствие 

последовательности в отработке 

приемов дрессировки и ввода 

2 Осуществление дрессировки по общей методике, 

шаблонно 
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усложнений 

В Передрессировка 3 Обращение с собакой как с существом, которое 

понимает человеческую речь, способно мыслить, 

сознательно действовать, руководствуясь желанием 

или нежеланием, представлениями и впечатлениями 

Г Неправильное применение 

сочетания раздражителей 

4 Стремление вырабатывать побольше навыков в 

короткий срок или перейти поскорее к специальной 

дрессировке, не отработав приемов общей 

дрессировки 

Д Дрессировка без учета 

индивидуальных особенностей 

собаки 

5 Неправильная интонация голоса при подаче 

команд: всегда одинаково или в угрожающем тоне 

без учета индивидуальных особенностей собаки и 

выполняемых ею действий 

  

   

 168. Установите соответствие между нежелательными связями и причинами их 

формирования   

А Нежелательные связи на время суток и 

года  

1 Прокладывание следов только в 

определенную сторону, укрытие помощника 

за камни и кусты 

Б Нежелательные связи на общебытовой 

запах и следы небольшой давности 

2 Дрессировка или тренировка в одно и то 

же время суток в хорошую погоду. 

В Нежелательные связи на птиц и 

животных 

3 Систематические тренировки собак по 

следам небольшой давности и 

использование в роли помощников людей из 

одного коллектива с общим бытовым 

запахом. Работа с собакой только по 

запаховым следам большой давности.  

Г Нежелательные связи на местность и 

местные предметы 

4 Систематическое развитие злобы и 

задержание помощников, сопровождаемое 

выстрелами, вспышками осветительных 

ракет, вызывает у собаки злобную реакцию 

и агрессивность на любого стреляющего 

человека и даже на самого дрессировщика. 

Д Нежелательные связи на постоянного 

помощника и однообразие формы 

одежды 

5 Безнаказанное преследование собакой 

птиц, животных, нападение на них, а иногда 

и преднамеренное натравливание 

дрессировщиком собаки на животных. 

Е Нежелательные связи на автомашину и 

другие технические средства 

6 Ежедневные перевозки собаки на 

автомашине 

Ж Нежелательные связи на звуки 

выстрелов, вспышки осветительных 

ракет и другие раздражители 

7 Использование на занятиях однотипного 

костюма или плаща 

  

 169. Установите соответствие между нежелательными связями и действиями 

дрессировщика по их предотвращению (А-2, Б-4, В-3, Г-5, Д-7, Е-1, Ж-6) 

         

А Нежелательные связи на 

птиц и животных 

1 Смена условия упражнений, ведение стрельбы не 

только помощником или дрессировщиком, но и 

посторонним человеком 

Б Нежелательные связи на 

местность и местные предметы 

2 Постепенное спокойное приучение к отвлекающим 

раздражителям и своевременное запрещение 
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подобных действий путем применения механических 

и электрических раздражителей 

В Нежелательные связи на 

общебытовой запах и следы 

небольшой давности 

3 Проработка запаховых следов различной давности, 

как с индивидуальными, так и с бытовыми запахами, 

с привлечением в качестве помощников посторонних 

лиц с другими бытовыми запахами 

Г Нежелательные связи на 

время суток и года 

4 Постоянная смена участков занятий и мест укрытия 

помощников, прокладывание следы в разных 

направлениях 

Д Нежелательные связи на 

автомашину и другие 

технические средства 

5 Проведение дрессировки и особенно тренировки в 

различное время суток, одну треть тренировок собак 

по следам – в темное время суток и при разной 

погоде 

Е Нежелательные связи на 

звуки выстрелов, вспышки 

осветительных ракет и другие 

раздражители 

6 Применение гражданского пальто, куртки, плаща, 

специального рукава, разнообразных по цвету и 

форме 

Ж Нежелательные связи на 

постоянного помощника и 

однообразие формы одежды 

7 Перевозка собак на автотранспорте должна 

чередоваться с пешими передвижениями, достижение 

спокойной реакции собаки на машины и другие 

технические средства, применяемые на службе 

  

 170. _____ – комплекс раздражителей, на которые образуется нежелательная связь на 

местность (выберите все варианты правильных ответов). 

 1.солнечный свет 

 2.камни 

 3.кусты 

 4.бытовые запахи 

 5.вспышки ракет 

   

 171. Если собака отказывается от работы в результате передрессировки, надо сделать 

перерыв в отработке данного приема на _____ недели (-ель) 

 1. 1-2 

 2. 2-3 

 3. 3-4 

 4. 4-5 

 3. Методика и техника дрессировки собак 

  

 3.1 Общие положения о методике и технике дрессировке собак 

  

 172. ______ – это набор упражнений (навыков), регламентированных определенным 

нор-мативом. 

 1.Методика 

 2.Техника 

 3.Система 

 4.Технология 

  

 173. Установите последовательность теоретического обучения специалистов при 

подготовке для работы со служебными собаками 

 1.ознакомление с основными правилами дрессировки 

 2.изучение методики отработки специальных приѐмов 

 3.изучение биологии собак, теории дрессировки, методики выполнения некоторых 
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приѐмов 

 4.изучение особенностей службы и способов применения и тренировки собак 

 5.изучение способов применения собак на службе. 

  

 174. Установите последовательность практического обучения специалистов при 

подготовке для работы со служебными собаками 

 1.совершенствование навыков применения и тренировки собак 

 2.совершенствование техники выполнения общих приѐмов, овладение техникой 

выполнения специальных приѐмов 

 3.обучение некоторым приѐмам управления собакой 

 4.совершенствование техники управления собакой по всем приемам в условиях 

применения собаки на службе 

 5.обучение техники выполнения приѐмов общей дрессировки и некоторых специальных 

приѐмов 

  

 175. Установите последовательность подготовки служебных собак 

 1.совершенствование общедисциплинарных и специальных навыков в условиях, 

близких к требованиям службы 

 2.совершенствование общедисциплинарных и специальных условных рефлексов до 

навыков 

 3.совершенствование навыков работы в конкретных условиях выполнения служебных 

задач. Выработка дополнительных навыков 

 4.отработка подготовительных приѐмов и упражнений 

 5.выработка большинства общедисциплинарных условных рефлексов и начало 

выработки первоначальных рефлексов специального назначения 

  

 176. Установите принадлежность отдельных приѐмов дрессировки собак к 

общедисциплинарным или специальным 

        

А Общедисциплинарные приѐмы 1 Приучение к выборке вещей 

2 Приучение к охране вещей  

3 Приучение к обыску 

Б Специальные приѐмы 4 Приучение к поиску человека 

5 Приучение к специальному снаряжению  

6 Приучение к темноте  

  

 177. Дрессировка собаки начинается с первого подхода к собаке и установления 

правильного взаимоотношения (контакта) дрессировщика с собакой в течение ______ 

дней. 

 1. 5-10 

 2. 7-10 

 3. 10-15 

 4. 15-20 

   

 3.2 Подготовительные приѐмы общего курса дрессировки 

 178. При установлении контакта с собакой в правила поведения дрессировщика НЕ 

входит… 

 1.самостоятельное кормление 

 2.нежное обращение 

 3.правильное ухаживание 

 4.систематическое выгуливание 
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 179. Установите последовательность действий приучения к вещам при приучении к 

специальному снаряжению 

 1.Приучение к поводку 

 2.Приучение к шлейке 

 3.Приучение к привязи 

 4.Приучение к наморднику 

  

 180. При приучении к выстрелам вначале выстрелы производятся вдали на расстоянии 

___________ метров во время ухода за собаками и их кормления. 

 1. 100-200 

 2. 200-300 

 3. 300-400 

 4. 400-500 

  

 181. Приучение к сильным звуковым и световым раздражителям начинают в возрасте 

____ месяцев 

 1. 1-2 

 2. 2-3 

 3. 3-4 

 4. 4-5 

  

 182. Показателем натренированности собаки к длительным нагрузкам является 

активная безотказная работа собаки на расстоянии более ___ км. 

 1. 1 

 2. 2 

 3. 3 

 4. 4 

  

 3.3 Основные приѐмы общего курса дрессировки  

  

 183. При приучении собаки подходить к дрессировщику применяется ________ метод. 

 1.подражательный 

 2.контрастный 

 3.вкусоопоощрительный 

 4.механический 

  

 184. К возможным ошибкам дрессировщика при приучении собаки переходить в 

свободное состояние НЕ относится… 

 1.предоставление собаке свободного состояния при надетом строгом ошейнике на 

коротком поводке 

 2.произношение команд с чрезмерно громкой интонацией, рывки поводком во время 

выгуливания 

 3.одновременное применение команды «Гуляй!» и жеста правой или левой рукой 

 4.частое предоставление свободного состояния, из положений сидя, лежа, стоя, что 

мешает выработке выдержки в этих положениях 

  

 185. При приучении собаки к движению рядом с дрессировщиком применяется _____ 

метод. 

 1.подражательный 

 2.контрастный 

 3.вкусоопоощрительный 

 4.механический 
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 186. Приучение собаки начинается на ____ день занятий после установления контакта 

 1. 2-3 

 2. 3-4 

 3. 4-5 

 4. 5-6 

   

 187. Основным методом при приучении собаки садиться является ______ метод 

 1.вкусоопоощрительный 

 2.контрастный 

 3.механический 

 4.подражательный 

  

 188. При приучении собаки к команде «Сидеть» используются ____ методы (выбрать 

все правильные варианты ответов). 

 1.вкусоопоощрительный 

 2.контрастный 

 3.механический 

 4.подражательный 

 5.наталкивания 

  

 189. Навык по приучению собаки ложиться считается выработанным, если собака 

безотказно ложится по первому сигналу дрессировщика на расстоянии от него до 25–30 

метров и в сложных условиях окружающей среды, с выдержкой в лежачем положении 

не менее __ минут. 

 1. 3 

 2. 5 

 3. 10 

 4. 15 

  

 190. Основным методом при приучении собаки стоять является ______ метод 

 1.вкусоопоощрительный 

 2.контрастный 

 3.механический 

 4.подражательный 

  

 191. Установите соответствие между командами и жестами (А-3, Б-4, В-2, Г-1)  

А Ко мне 1 Поднятие свободно вытянутой правой руки вперед снизу вверх 

ладонью от себя до уровня глаз дрессировщика 

Б Стоять 2 Резкое опускание правой руки предварительно вытянутой вперед на 

уровень груди 

В Лежать 3 Опускание левой руки к бедру, предварительно поднятой в сторону на 

уровень плеча ладонью к собаке  

Г Сидеть 4 Поднимание левой руки вперед ладонью вверх до уровня плеча  

  

 192. При приучении к апортировке основной метод дрессировки … 

 1.вкусоопоощрительный 

 2.контрастный 

 3.механический 

 4.подражательный 

  

 193. Навык апортировки считается выработанным, если собака по команде и жесту … 
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(выбрать все правильные варианты ответов) 

 1.подносит предмет, самостоятельно садиться, предмет бросает на землю перед 

инструктором  

 2.отыскивает брошенную дрессировщиком или помощником вещь, активно подносит 

 3.поднимает предмет, по пути бросает его на землю далее 1 метра 

 4.самостоятельно садится перед дрессировщиком и держит предмет, а по команде 

«Дай» сразу же отдает 

 5.по команде бежит в сторону брошенного предмета, предмет не подносит 

  

 194. При приучении к преодолению барьера (забора) первоначальное упражнение 

следует отрабатывать при высоте не более ____ см. 

 1. 30-40 

 2. 40-50 

 3. 50-60 

 4. 60-70 

  

 195. При приучении к преодолению барьера (забора) его высоту следует увеличивать на 

____ сантиметров через каждые 3–4 занятия с учетом физических возможностей 

собаки. 

 1. 5-10 

 2. 10-15 

 3. 15-20 

 4. 20-25 

  

 196. Розыскная собака считается подготовленной к преодолению барьера, если она 

выполняет следующие нормативы… (выбрать все правильные варианты ответов) 

 1.перепрыгивает забор (штакетник) высотой до метра, не касаясь его 

 2.барьер высотой до 1 м. преодолевает с касанием  

 3.смело идет через туннели (подземные ходы) диаметром до 50 см 

 4.по команде «Вперед» собака оббегает препятствие 

 5.собака не преодолевает лестницу, не доходит до ее верхней площадки 

  

 197. Основным методом при приучении собаки к подаче голоса является ______ метод 

 1.вкусоопоощрительный 

 2.контрастный 

 3.механический 

 4.подражательный 

  

 198. При приучении собаки к переползанию навык считается выработанным, если 

собака по команде или жесту дрессировщика безотказно переползает на расстояние до 

_____ метров в сложных условиях. 

 1. 10-15 

 2. 15-20 

 3. 20-25 

 4. 25-30 

  

 199. При приучении собаки к нежелательным действиям безусловным раздражителем 

НЕ является… 

 1.воздействие электротоком 

 2.рывок поводком 

 3.нажим на холку 

 4.удар прутом 
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 200. Основой для выработки навыка по приучению собаки брать корм без разрешения 

является ______ реакция. 

 1.активно-оборонительная 

 2.пищевая 

 3.пассивно-оборонительная 

 4.поисковая 

  

 201. Основой для выработки навыка по приучению собаки к движению впереди 

дрессировщика являются ______ реакции (выбрать все варианты правильных 

ответов)… 

 1.активно-оборонительная* 

 2.пищевая* 

 3.пассивно-оборонительная 

 4.поисковая 

 5.ориентировочная 

  

 202. Навык по приучению собаки к движению впереди дрессировщика считается 

выработанным, если собака по команде или жесту дрессировщика уверенно двигается 

впереди него на удалении не менее _____ метров, внимательно наблюдая за 

дрессировщиком и четко выполняя все его команды. 

 1. 10-15 

 2. 15-20 

 3. 20-25 

 4. 25-30 

  

 3.4 Дополнительные приѐмы общего курса дрессировки 

  

 203. Навык считается выработанным, если собака по первой команде или жесту 

безотказно возвращается на место и занимает прежнее положение на удалении до 25–30 

метров от дрессировщика и сохраняет выдержку не менее ___ минут (ы). 

 1. 1 

 2. 3 

 3. 5 

 4. 10 

  

 204. При приучении собаки плавать безусловным раздражителем НЕ является 

 1.лакомство 

 2.апортировочный предмет 

 3.поглаживание 

 4.удар прутом 

  

 205. Основой для выработки навык по приучению собаки к замедлению темпа 

движения является ______ реакция. 

 1.активно-оборонительная 

 2.пищевая 

 3.пассивно-оборонительная 

 4.ориентировочная 

  

 206. Основой для выработки навык по приучению собаки к охране вещей является 

______ реакция. 

 1.активно-оборонительная 
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 2.поисковая 

 3.пассивно-оборонительная 

 4.ориентировочная 

  

 207. При приучении собаки к спокойной работе в группе на начальном этапе должно 

быть не более ____ дрессировщиков с собаками. 

 1. 3-5 

 2. 6-8 

 3. 9-10 

 4. 11-13 

  

 3.5 Подготовительные приемы курса специальной дрессировки 

  

 208. Обонятельно-поисковую реакцию развивают с ___ месячного возраста 

 1. 2-3 

 2. 4-5 

 3. 6-7 

 4. 8-9 

  

 209. При развитии обонятельно-поисковой реакции безусловными раздражителями 

являются… (выбрать все варианты правильных ответов) 

 1.рывок поводком 

 2.лакомство 

 3.апортировочный предмет 

 4.удар прутом 

 5.нажим на холку 

  

 210. Установите последовательность действий при развитии обонятельно-поисковой 

реакции в случае, если у собаки заторможена поисковая реакция. 

 1.обнюхивание кусочка мяса собакой 

 2.команда собаке на поиск мяса 

 3.демонстрация кусочка мяса собаке 

 4.забрасывание кусочка мяса в траву 

 5.разбрасывание кусочков мяса в разные стороны 

  

 211. При развитии верхнего чутья у собаки необходимо учитывать… 

 1.атмосферные осадки 

 2.температуру воздуха 

 3.направление ветра 

 4.растительный покров 

  

 212. При развитии злобы возможной ошибкой дрессировщика не является… 

 1.применение сильных механических раздражителей 

 2.управление собакой без поводка 

 3.использование однообразной формы одежды. 

 4.проведение занятий в одно и то же время суток 

  

 3.6 Основные приемы курса специальной дрессировки 

  

 213. Установите соответствие основными, вспомогательными и дополнительными 

командами – условными раздражителями при приучении собаки к поиску человека по 

запаховому следу. 
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А Основные 1 «Голос!» 

2 «Нюхать!» 

Б Вспомогательные 3 «След!» 

4 «Ищи!» 

В Дополнительные 5 «Сидеть!» 

6 «Тихо!» 

  

 214. При приучении собаки к одорологической идентификации используются прибор 

«________» и различные приспособления. 

 1.Шмель 

 2.Трутень 

 3.Муравей 

 4.Шершень 

  

 215. В результате приучения собаки к обыску местности и помещений он должна 

активно, организованно и зигзагообразно производить обыск местности на участке 

________ метров, как на поводке, так и без поводка. 

 1. 100 х 100 

 2. 150 х 150 

 3. 200 х 200 

 4. 250 х 250 

  

 216. При приучении собаки к сторожевой службе условным раздражителем является 

команда 

 1.«Сидеть!» 

 2.«Слушай!» 

 3.«Голос!» 

 4.«Тихо!» 

  

 217. При приучении собаки к выборке вещей и человека общими безусловными 

раздражителями являются команды… (выбрать все варианты правильных ответов). 

 1.«Дай!»  

 2.«Нюхай!» 

 3.«Апорт!» 

 4.«Фу!» 

 5.«Голос!» 

 6.«Сидеть!» 

  

 3.7Дополнительные приемы специального курса дрессировки 

  

 218. Основой для выработки навыка по приучению собаки к досмотру транспортных 

средств являются ______ реакции (выбрать все варианты правильных ответов) 

 1.активно-оборонительная 

 2.пищевая 

 3.пассивно-оборонительная 

 4.поисковая 

 5.ориентировочная 

 6.привязанности 

  

 219. Условным раздражителем при выработке навыка по приучению собаки к досмотру 

транспортных средств является команда… 
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 1.«Голос!» 

 2.«Апорт!» 

 3.«Ищи!» 

 4.«Сидеть!» 

  

 220. При приучении собаки к управлению по радио на начальном этапе дрессировки 

словесные команды по радио должен подавать помощник, находясь на удалении более 

_____ метров. 

 1. 100 

 2. 150 

 3. 200 

 4. 250 

  

 221. При приучении собаки к езде на лошади ошибкой дрессировщика является… 

 1.дрессировка собаки без намордника 

 2.применение сильных механических раздражителей, вызывающих чувство боли 

 3.проведение в однообразных условиях, без учета требований службы 

 4.привлечение в качестве помощника одного и того же человека 

   

 222. Выработка навыка по приучению езды на лошади основана на _______ у собаки 

ин-стинктивной агрессивной или трусливой реакции на лошадь 

 1.затормаживании 

 2.усилении 

 3.подавлении 

 4.выявлении 

  

 3.8 Дрессировка собак караульной службы 

  

 223. Условным раздражителем при дрессировке собак караульной службы является 

команда… 

 1.«Ищи!» 

 2.«Фу!» 

 3.«Охраняй!» 

 4.«Голос!» 

  

 224. Безусловными раздражителями при дрессировке собак караульной службы 

являются … (выбрать все варианты правильных ответов). 

 1.удары помощника кнутом 

 2.поглаживание дрессировщика 

 3.удары дрессировщика кнутом 

 4.апортировочные предметы 

 5.рывок поводком 

  

 225.. Караульная собака несет службу вдоль поста в полосе, ограниченной длиной цепи 

_____ метра 

 1. 1-1,5 

 2. 1,5-2 

 3. 2-2,5 

 4. 2,5-3 

  

 226. Движение собаки на посту (площадке) ограничивается цепью длиной _____ метра 

 1. 1-2 
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 2. 2-3 

 3. 3-4 

 4. 4-5 

  

 227. Установите последовательность этапов приучения собаки к караульной службе 

 1.приучение к обнаружению и задержанию помощника в присутствии дрессировщика 

 2.упражнения по ознакомлению собаки с обстановкой на посту  

 3.приучение к самостоятельной службе на посту без дрессировщика 

 4.выработка спокойного реагирования на раздражители 

 3.9Другие виды дрессировки собак 

  

 228. К навыкам, необходимым для участия в спортивных соревнованиях, НЕ 

относится… 

 1.аджилити 

 2.фрисби 

 3.шуцхунд 

 4.вейтпуллинг 

  

 229. К европейским и американским видам дрессировки НЕ относится… 

 1.шуцхунд 

 2.мондьюринг 

 3.обидиенс 

 4.бэгляйтхунд 

  

 230. Система дрессировки охотничьих собак не предусматривает выработку навыков по 

… 

 1.нагонке 

 2.натаске 

 3.защите 

 4.нахаживанию 

  

 231. Норматив, необходимый для обучения собак, живущих в социуме – это… 

 1.собака компаньон 

 2.нахаживание 

 3.обидиенс 

 4.собака-поводырь 

   

 232. _________ – система дрессировки, которая относится к дрессировке для 

социальных видов служб 

 1.Патрульно-дозорная служба 

 2.Розыскная служба 

 3.Поисково-спасательная служба 

 4.Спасение на водах 

  

 233. К специальным навыкам собак – буксировщиков лыжника НЕ относится… 

 1.движение впереди лыжника 

 2.замедление движения 

 3.изменение движения 

 4.поиск лыжника 

  

 234. К ездовой службе пригодны собаки в возрасте ___ лет. 

 1. 1-1,5 
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 2. 1,5-3 

 3. 3-5 

 4. 5-6,5 

 

235. Для дрессировки и использования собаки – проводника слепых необходим (-а) 

специальный (-ая) 

 1.намордник 

 2.поводок 

 3.шлейка 

 4.ошейник 

  

 236. Установите последовательность приемов при формировании комплексного 

поискового навыка при дрессировке собак поисково-спасательной службы 

 1.раскапывание 

 2.подводка 

 3.поиск 

 4.голос 

  

 237. Основой дрессировки собак для пастушьей службы является ______ реакция. 

 1.активно-оборонительная 

 2.пищевая 

 3.пассивно-оборонительная 

 4.ориентировочная 

  

 

4.1.4 Оценка выполнения практического задания 

Выполнение практических заданий на практических занятиях используется в рамках 

контекстного обучения, ориентировано на профессиональную подготовку обучающихся и 

реализуемое посредством системного использования профессионального контекста, 

постепенного насыщения учебного процесса элементами профессиональной деятельности. 

Выполнение практических заданий используется для оценки качества освоения 

обучающимся образовательной программы по отдельным темам дисциплины, оценивается 

оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 

Критерии оценки выполнения практических заданий (табл.) доводятся до сведения 

обучающихся в начале занятия. Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после 

проверки выполненного практического задания. 

 

 

Критерии оценивания решения профессиональных задач 
Шкала Критерии оценивания 

Оценка  

5 (отлично) 

- полностью усвоен учебный материал;  

- практическое задание выполнено правильно, в полном объѐме, с пояснением всех 

действий; 

- продемонстрирован творческий подход и рациональные способы решения 

- правильно выполнен анализ, сделаны аргументированные выводы 

Оценка  

4 (хорошо) 

- материал усвоен в пределах дисциплины; 

- практическое задание выполнено правильно, в полном объѐме, с пояснением всех 

действий; 

- продемонстрировано правильное решение, но допущены недочѐты 

- правильно выполнен анализ, сделаны выводы; 

Оценка  

3 (удовлетворительно) 

- материал усвоен в объѐме, достаточном для выполнения задания; 

- практическое здание выполнено в полном объѐме, допущены несущественные ошибки 

- продемонстрировано правильное решение но допущены недочѐты, 

- продемонстрированы затруднения при формулировании выводов и пояснении 

выполненного задания 
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Оценка  

2 

(неудовлетворительно) 

- материал усвоен не в полном объѐме; 

- практическое задание выполнено наполовину, нарушена последовательность 

выполнения задания; выполнено несколько разрозненных действий задания верно, но 

они не образуют правильную логическую цепочку; 

- допущены отдельные существенные ошибки; 

- отсутствует аргументация при  выполнении задания. 

 

Практические задания 

Тема 1  «Дрессировка и воспитание собаки»  

Практическое задание 1.  

Профессор Ф.Г. Де-Лиондэ /1933/, известный специалист в области охотничьего 

собаководства начала ХХ века, писал: «Под словом «дрессировка» подружейной собаки мы 

подразумеваем ее воспитание вообще», ставя знак равенства между этими понятиями. 

И. Сваровски, М. Отт, Г. Вундерлих /1998/ полагают, что под воспитанием 

подразумевается все виды и типы подготовки собаки.  

О.И. Ульянова /1992/ считает, что воспитание – согласие в правилах поведения в 

совместной жизни между человеком и собакой, когда оба получают от этого преимущество. 

Автор противопоставляет дрессировку воспитанию. Воспитание строится на радостном 

сотрудничестве, которое должно развивать у собаки уверенность в себе и одновременно 

утверждать авторитет человека. Дрессировка же строится на принципе подчинения и 

подавления. В первые полгода жизни щенку необходимо воспитание, а не дрессировка, 

потому что применение в возрасте до одного года методов, используемых при дрессировке, 

формирует у щенков покорную рабскую душу, а не боевитую, уверенную в себе собаку. 

Большинство авторов руководств по воспитанию и дрессировке собак занимают 

компромиссную позицию, смысл которой заключается в том, что воспитание и дрессировку 

нельзя строго разграничивать, эти два процесса неотделимы друг от друга /Бочаров В., 

Орлов А., 1957, Власенко А.Н., 1993, Зубко В.Н., 1995, /. 

В настоящее время выделены следующие аргументы, определяющие признаки 

воспитания и дрессировки, каждый из них может подтвержден или опровергнут. 

Аргумент 1. Дрессировка строится на принуждении и наказании, а воспитание – на 

игре и вкусопоощрении. Основное различие между воспитанием щенка и дрессировкой 

взрослой собаки заключается в том, что при воспитании многие полезные навыки 

вырабатываются у щенка в процессе игры, они основаны главным образом на поощрении 

(вкусопоощрительный метод), заинтересовывающем щенка в выполнении требований. Тем 

не менее, считается, что без принуждения воспитания не может быть, так как иначе щенок 

вырастет избалованным. В процессе воспитания щенка приучают к выполнению 

определенных действий, руководствуясь методикой и техникой дрессировки служебных 

собак. С другой стороны, Это утверждение лишь отражает позицию авторов и характеризует 

их непонимание сути дрессировки. Дрессировка располагает достаточным количеством 

методов и способов, чтобы выбрать наилучшие для достижения эффективного результата в 

каждом конкретном случае. А, если нужно и с точки зрения гуманности тоже. Еще В.Л. 

Дуров, используя свой метод «гуманной дрессировки» с успехом выдрессировал 50 видов 

диких (!) животных. А наиболее распространенный способ дрессировки полицейских собак 

за рубежом, практически по всем видам служб, игровой. 

Аргумент 2. Воспитательная дрессировка формирует умение, а на-вык формируется в 

процессе дрессировки. В отличие от дрессировки взрослых собак результатом 

воспитательной дрессировки щенков является правильная реакция на команды, а не четкое и 

безотказное их исполнение. Сущность воспитания щенка и его начальной дрессировки 

заключается в том, чтобы они выполняли действия правильно и по командам (сигналам) 

хозяина. При воспитании щенка ставится задача выработать у него общие начальные 

полезные для человека навыки, делающие его послушным в повседневном обращении и 

являющиеся основой последующей начальной дрессировки, а затем, когда щенок станет 

взрослой собакой – основой успешной общей и специальной дрессировок. Таким образом, 
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воспитание направлено на выработку начального общего послушания, основных элементов 

дисциплинированности, отнюдь не доведенных до полного совершенства. Дрессировка же 

собак позволяет вырабатывать у них четкие, безотказные навыки не только общего 

послушания, а и общего и специального курса дрессировок, позволяющие использовать их 

на той или иной службе или работе. Однако в процессе выработки любое действие, прежде 

чем стать навыком проходит стадию умения. Если принять позицию авторов, пользующихся 

этим аргументом, то получается, вырабатывая какое-либо умение у взрослой собаки, мы 

занимаемся ее воспитанием. 

Аргумент 3. Воспитательная дрессировка направлена на формирование навыков и 

привычек, необходимых для управления собакой в быту, а дрессировка – специальных 

навыков. Еще одним отличием является целевая установка воспитания и дрессировки. 

Воспитание – это целенаправленный процесс формирования человеком у щенка вполне 

определенных норм поведения в семье, на улице, по отношению к окружающим его собакам, 

другим животным, людям и разнообразным условиям внешней среды, а также установление 

оптимальных взаимоотношений между членами семьи и взрослеющей собакой. Воспитанная 

собака может мало знать и уметь, но при этом она не создает проблем своему хозяину и 

окружающим. На практике обучение, воспитание и дрессировку грамотный инструктор 

осуществляет практически одновременно, ставя лишь различные задачи перед собой и 

собакой. Тем не менее, существует принципиальная разница между формированием навыков 

посадки или укладки у владельца с собакой, которые не посещают дрессировочную 

площадку и владельца с собакой, которые осваивают общий курс дрессировки на площадке? 

Разница могла бы быть в том случае, если бы собака совершенно по другому нюхала, когда 

разыскивала бы по следу спрятавшегося хозяйского ребенка, в отличие от проработки следа 

в рамках курса специальной дрессировки. Следуя этому аргументу, необходимо считать, что 

если какое-либо действие не включено в официальный курс дрессировки оно 

вырабатывается у собаки по каким-то другим биологическим законам? 

Аргумент 4. Воспитание ограничивается периодом от отъема щенка от матери до 

достижения щенком возраста 9-12 месяцев, все, что позже – это дрессировка. Отличием 

воспитания от дрессировки считают время осуществления этих процессов. Так если 

воспитание необходимо начинать сразу после отъема щенка от матери, то к дрессировке 

следует приступать не ранее десяти месяцев, так как в раннем возрасте организм собаки и ее 

нервная система не достигают еще полного развития. Если отловить бродячую собаку в 

возрасте полутора лет, которая родилась и выросла на улице, воздействовать на неѐ, то 

воздействия на нее будут называться дрессировкой без предварительного воспитания? 

Корректировка поведения собаки в возрасте старше года без применения методов по 

формированию навыков, свойственных тому или иному направлению дрессировки также 

нельзя назвать дрессировкой. 

Установить, насколько процессы воспитания и дрессировки взаимосвязаны, 

взаимозаменяемы, взаимоисключаемы. 

Этапы выполнения задания: 

1 Выбрать направления по доказательству или опровержению факта «Единого и четко 

определенного отношения к воспитанию и дрессировке не существует». 

2 Провести анализ аргументов, определяющих признаки дрессировки и воспитания 

щенка, выявить признаки подтверждения и опровержения, разделить их по принципу «за» и 

«против» (таблица 3).  

3 Обосновать одно из утверждений:  

1 воспитание является элементом дрессировки;  

2 дрессировка является элементом воспитания;  

3 воспитание и дрессировка – это абсолютно разные процессы;  

4 воспитание и дрессировка – это одинаковые процессы 

5Сформулировать вывод. 
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Таблица 3 – Анализ аргументов, определяющих признаки отличия между процессами 

воспитания и дрессировки 

«за» «против» 

Аргумент 1. Дрессировка строится на принуждении и наказании,  

а воспитание – на игре и вкусопоощрении  

  

Аргумент 2. Воспитательная дрессировка формирует умение,  

а навык формируется в процессе дрессировки 

  

Аргумент 3. Воспитательная дрессировка направлена на формирование навыков и привычек, 

необходимых для управления собакой в быту, а дрессировка – специальных навыков. 

  

  

Аргумент 4. Воспитание ограничивается периодом от отъема щенка от матери  

до достижения щенком возраста 9-12 месяцев, все, что позже – это дрессировка. 

  

 

6 Ответить на вопросы и выполнить задания для контроля знаний. 

 

 

Тема 2  «Условно-рефлекторная деятельность у собак»  

Практическое задание 1. Выполните сравнительный анализ словных и безусловных 

рефлексов. 

Этапы выполнения задания: 

1 Изучить отличительные признаки условных и безусловных рефлексов. 

2 Выделить семь основных отличий условных рефлексов от безуслов-ных. 

3 Результаты записать в таблицу 4.  

 

Таблица 4 – Сравнительный анализ признаков условных и безусловных рефлексов 

№ п/п Безусловные рефлексы Условные рефлексы 

1   

2   

3   

4   

 

Тема 3  «Основные и преобладающие реакции поведения у собак» 

Практическое задание 1. Было проведено исследование преобладающей реакции у 

собаки. Установлено, что при появлении помощника собака проявляла злобность, 

набрасывалась, пыталась схватить его и вести борьбу, не брала лакомство. При выходе 

второго помощника, который дразнил еѐ, действия собаки становились ещѐ активнее. В 

момент поедания корма собака немедленно переключалась на помощника, стремилась 

схватить его. После ухода помощника к пище возвращалась не сразу, смотрела в его сторону. 

Установите вид деятельность, в которой можно использовать собаку после 

дрессировки с учѐтом преобладающей реакции поведении. 

Практическое задание 2. Было проведено исследование преобладающей реакции у 

собаки. Установлено, что при появлении помощника собака проявляла злобность, 

набрасывалась, пыталась схватить его и вести борьбу, одновременно стремилась поедать 

корм. При выходе второго помощника, который дразнил еѐ, действия собаки становились 

ещѐ активнее.  

Установите вид деятельность, в которой можно использовать собаку после 

дрессировки с учѐтом преобладающей реакции поведении. 

Практическое задание 3. Было проведено исследование преобладающей реакции у 
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собаки. Установлено, что собака в новой для неѐ обстановке трусливо оглядывалась по 

сторонам, при появлении помощника стремилась убежать, при дразнении отбегала в 

противоположную сторону или прижималась к земле. Пищу поедала урывками или совсем 

отказывалась от нее. 

Установите вид деятельность, в которой можно использовать собаку после 

дрессировки с учѐтом преобладающей реакции поведении. 

Практическое задание 4. Было проведено исследование преобладающей реакции у 

собаки. Установлено, что собака в новой для неѐ обстановке обнюхивала землю, 

оглядывалась по сторонам, прислушивалась. При приближении помощника тянулась вперед, 

принюхивалась, ласкалась, пищу ела не сразу, при дразнении не проявляла ни трусости, ни 

ярко выраженной агрессивности. 

Установите вид деятельность, в которой можно использовать собаку после 

дрессировки с учѐтом преобладающей реакции поведении. 

Практическое задание 5. Было проведено исследование преобладающей реакции у 

собаки. Установлено, что собака устремлялась рвалась в сторону дрессировщика, смотрела 

на место, где он укрылся. При приближении помощников реагировала на их действия, но 

когда те уходили, быстро переключалась снова в сторону дрессировщика. Пищу поедала 

охотно в присутствии дрессировщика, а при удалении его прекращала поедание и 

внимательно следила за его действиями 

Установите вид деятельность, в которой можно использовать собаку после 

дрессировки с учѐтом преобладающей реакции поведении. 

Практическое задание 6. Было проведено исследование преобладающей реакции у 

собаки. Установлено, что собака при даче помощником лакомства ласкалась, на дразнение 

проявляла злобную реакцию, на пищу набрасывалась и поедала с жадностью, не обращая 

внимания на подход помощника, при попытке забрать кормушку защищала пищу и быстрее 

начинала поедать ее. 

Установите вид деятельность, в которой можно использовать собаку после 

дрессировки с учѐтом преобладающей реакции поведении. 

Этапы выполнения заданий: 

1 Определить особенности поведения собаки. 

2 Установить элементы поведенческой реакции. 

3 Определить преобладающую реакцию поведения. 

4 Назвать виды деятельности, в которых можно использовать собак.  

 

Практическое задание 1. Установить нарушения положений нормативных правовых 

документов при осуществлении государственного ветеринарного надзора за деятельностью 

ветеринарных лечебно-профилактических учреждений. 

 

Тема 4 «Нарушение условно-рефлекторной деятельности у собак» 

Практическое задание 1. К кинологу обратился владелец миттельшнауцера (9 лет 

сука, Нора) для коррекции поведения собаки. Специалист при знакомстве с собакой обратил 

внимание на реакцию животного на громкие выстрелы. Владелец собаки рассказал, что 5 

дней назад собака на выгуле услышала шум выстрела, сорвалась с поводка и убежала. 

Искали 2 часа. Нашли в подвале соседнего дома. По приходу домой собака забилась под 

кровать, дрожь по всему телу. Через 1,5 часа у животного поднялась температура тела, 

ветеринар выявил учащение пульса, частоты сердечных сокращений, аритмию, расширение 

зрачков, отсутствие реакции зрачков на свет. Назначил лечение. Состояние собаки 

улучшилось на третий день, но пока она отказывается от длительных прогулок. К моменту 

обращения к кинологу состояние собаки улучшилось значительно. 

Определите, какие рекомендации может дать кинолог владельцу животного в 

отношении осуществления коррекции поведения. 
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Практическое задание 2. К кинологу обратился владелец немецкой овчарки (6 лет 

сука, Линда) для коррекции поведения собаки. Специалист при знакомстве с собакой 

обратил внимание на апатию, отсутствие интереса к окружающему. Владелец собаки 

рассказал, что собака 6 дней назад убежала от хозяина, перебегая дорогу, была напугана 

шумом резко затормозившей машины, собаку нашли через 5 часов за 6 км от того места. 

Дома парез задних конечностей (рентген костной патологии не выявил), апатия, отказ от 

корма, аритмия, слюнотечение, слизистые анемичные, 2-е суток отсутствовала дефекация и 

мочеиспускание. После лечения, назначенного ветеринарном, состояние животного 

улучшилось до удовлетворительного. 

Определите, какие рекомендации может дать кинолог владельцу животного в 

отношении осуществления коррекции поведения. 

Этапы выполнения задания: 

1 Определить признаки нарушения условно-рефлекторной деятельности.  

2 Установить вид нарушения условно-рефлекторной деятельности (срыв, невроз). 

3 Дать рекомендации владельцу животного в отношении осуществления коррекции 

поведения. 

 

Тема 5 (2ч.) «Раздражители, применяемые при дрессировке собак» 

Практическое задание 1. Составьте схему классификации раздражителей. 

Этап выполнения задания: 

1 Установить основные группы раздражителей. 

2 Определить виды раздражителей, относящиеся к той или иной группе. 

3 Составить схему классификации раздражителей. 

4 Ответить на вопросы и выполнить задания для контроля знаний. 

 

Тема 6 «Методы и приемы дрессировки служебных собак» 

Практическое задание 1 Охарактеризуйте приѐмы дрессировки собак. 

Этапы выполнения задания: 

1 Изучить методы дрессировки собак. 

2 Выделить их отрицательные и положительные стороны. 

3 Результаты представить по предлагаемой форме (таблица 5) 

Таблица 5 – Характеристика методов дрессировки 

 

Метод дрессировки Положительные стороны Отрицательные стороны 

   

 

Практическое задание 2. 

Производственная ситуация по осуществлению выработки навыка «преодоление 

препятствия (барьера)». Сначала дрессировщик у собаки формирует доминирующую 

пищевую мотивацию, реализуя которую животное может преодолеть барьер. Для этого он 

собаку подводит к низкому барьеру и, подавая команду «Барьер!», побуждает к прыжку 

поводком или лакомством (либо тем и другим). После прыжка дрессировщик поощряют 

(команда «Хорошо» или поглаживание) собаку и угощают лакомством. Если эту 

последовательность действий повторить несколько раз, то в дальнейшем собака по своей 

инициативе станет перепрыгивать барьер, как только окажется в его зоне, или будет делать 

это по команде дрессировщика. Определите используемые методы. 

Этапы выполнения задания: 

1 Изучите сущность методов дрессировки. 

2 Установите способы воздействия на собаку. 

3 Определите и охарактеризуйте используемые методы. 

4 Ответить на вопросы и выполнить задания для контроля знаний. 

Практическое задание 3 
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Охарактеризуйте основные понятия, применяемые при определении приѐмов 

дрессировки. 

Этапы выполнения задания: 

1 Изучите сущность основных понятий, применяемые при определении приѐмов 

дрессировки. 

2 Охарактеризуйте их и представьте по форме (таблица 6). 

3 Ответить на вопросы и выполнить задания для контроля знаний. 

Таблица 6 – Основные понятия в системе приѐмов дрессировки 

Понятие Характеристика Примеры 

Прием дрессировки    

Подготовительные приемы    

Специальные приемы   

Дополнительные приемы    

Общедисциплинарные навыки   

Специальные навыки   

 

Практическое задание 4. Охарактеризуйте основные понятия, применяемые при 

определении этапов техники дрессировки. 

Этапы выполнения задания: 

1 Изучить сущность техники дрессировки, выделите основные этапы. 

2 Охарактеризовать этапы дрессировки и представьте по форме (таблица 7). 

 

Таблица 7 – Основные понятия в системе приѐмов дрессировки 

Этап дрессировки Основное содержание 

  

  

 

Тема 7  «Методика выработки условных рефлексов при дрессировке собак» 

 

Практическое задание 1. Охарактеризуйте методики выработки условных 

рефлексов. 

Этапы выполнения задания 

1 Изучить основные методики выработки условных рефлексов: систему сочетаний, 

систему упражнений, систему подкрепления. 

2 Дать краткую характеристику каждой методике в соответствии с представленной 

формой (таблица 8) 

Таблица 8 – Характеристика методик выработки условных рефлексов 

     

Наименование Определение Характеристика Примеры 

    

   

Практическое задание 2. На основании производственных ситуаций выполните 

анализ применяемых методик выработки условных рефлексов при дрессировке собаки. 

Этапы выполнения задания: 

1. Изучить производственную ситуацию. 

2. Определить признаки, характерные для основных методик выработки условных 

рефлексов. 

3. Определить возможный результат, противоположный достигаемой цели, и его 

причины.  

4. Определить причины, влияющие на продолжительность и качество этапа 

дрессировки. 
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5. Определить признаки, по которым задача этапа будет считаться завершенной. 

6.  Ответить на вопросы и выполнить задания для контроля знаний. 

Производственная ситуация 1. 

Задача: поиск врага по запаховому следу. 

Учебная обстановка. Незаслеженный, полузакрытый участок местности с 

минимальным количеством отвлекающих раздражителей. Фигурант в дрессировочном 

костюме располагается таким образом, чтобы его не было видно (лежит, прикрываясь 

растительностью) и, чтобы недалеко от него (2-3 м) имелось укрытие (высокий куст, элемент 

сплошного забора и т.п.), способное ограничить обзор животного. Дрессировщик с хорошо 

выгулянной собакой на длинном поводке находится в 50–60 метрах от затаившегося на земле 

фигуранта. Время для занятий – раннее утро.  

Практические действия. Дрессировщик, распустив по земле поводок и удерживая на 

нем собаку в 2–3 метрах впереди себя, начинает движение в сторону затаившегося 

фигуранта. Как только собака приблизится к нему на 5–6 метров, последний, издав крик 

испуга, резко вскакивает со своего места и, размахивая руками, демонстрирует стремление 

убежать от животного, при этом он направляется к укрытию и скрывается за ним. Выйдя из 

поля зрения собаки, помощник пробегает по дуге 80–100 метров и залегает, маскируясь в 

растительности и складках местности. Все это время дрессировщик удерживает собаку на 

поводке. Ее желание преследовать фигуранта он поощряет командами «Фас» и «Хорошо». 

Маршрут движения помощника должен быть хорошо известен кинологу. Выждав 20-25 

секунд, он подводит собаку к тому месту, где только что лежал фигурант и, подав команду 

«След», выпускает из рук поводок. Животное, будучи сильно заинтересованным в данном 

раздражителе (соответствующая реакция на внешний вид человека в дрессировочном 

костюме у него предварительно выработана), начинает метаться в его поисках. Запах 

помощника подсказывает собаке направление движения, пробуждая в животном стремление 

преследовать его по следу. Дрессировщик, в тех местах, где собака правильно 

принюхивается к запаховому следу, своевременно подает команды: «След! Хорошо, след!» и 

неотступно двигается за ней, не трогая волочащийся по земле поводок. Если собака по 

какой-либо причине не сможет определить направление запахового следа фигуранта, то 

дрессировщик помогает ей сам, беря за поводок и ведя ее по линии следа. Но практика 

показывает, что в подавляющем большинстве случаев такая помощь собаке (специально 

подобранной для данного вида деятельности) со стороны кинолога не требуется. Как 

правило, собака безошибочно определяет направление движения фигуранта, хотя отклонения 

от линии следа на первых занятиях у нее могут быть значительные. Переживать по данному 

поводу не следует, это нормально. Вспомните себя первый раз на двухколесном велосипеде 

и поймете, что с животным происходит то же самое. Помощник, затаившийся на местности, 

постоянно контролирует ситуацию, внимательно следит за передвижениями собаки и 

дрессировщика. Как только собака, идущая по следу, приблизится к нему на 8-10 метров, по-

следний вновь издает крик испуга, резко вскакивает с земли и, размахивая руками, бежит от 

животного прочь. Собака, при виде убегающего фигуранта переходит на зрительное 

преследование и, догнав беглеца, вступает с ним в борьбу. Настигнутый помощник всячески 

отбивается от животного, издавая крики страха и боли, но через 20-30 секунд борьбы падает 

на землю и затихает. В течение всего периода борьбы собаки с фигурантом дрессировщик 

подбадривает животное восклицаниями «Фас! Хорошо, фас!» и одновременно имитирует 

нападение на фигуранта. После того, как помощник полностью прекратил кричать и 

сопротивляться, дрессировщик забирает животное (команда «Дай») и уводит его за 

ближайшее укрытие. Фигурант остается неподвижным до тех пор, пока он не выйдет из поля 

зрения собаки, после чего поднимается с земли и занимает очередное исходное положение 

возле ближайшего укрытия для повторения всех своих предыдущих действий в той же 

последовательности. Затем дрессировщик вновь выводит животное и, удерживая его на 

поводке в 2–3 метрах впереди себя, снова повторяет предыдущее упражнение в полном 

объеме.  
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В течение одного занятия это упражнение повторяется 6–8 раз. Постепенно длина 

отрезков запаховых следов увеличивается до 250–300 метров.  

Производственная ситуация 2. 

Задача: максимально точное прохождение по линии прорабатываемого ею запахового 

следа.  

Учебная обстановка. Незаслеженный, полузакрытый участок местности с 

минимальным количеством отвлекающих раздражителей. Фигурант в дрессировочном 

костюме, проложив короткими шагами дугообразный след протяженностью 500-600 метров, 

затаился в растительности (за складками местности). Дрессировщик с хорошо выгулянной 

собакой на длинном поводке находится в 50-60 метрах от исходной точки проложенного 

следа давностью 5-10 минут. Время для занятий – раннее утро.  

Практические действия. Дрессировщик, удерживая собаку в положении рядом, 

начинает движение к исходной точке следа с расчетом выхода к ней с наветренной стороны. 

Маршрут движения фигуранта ему известен. Распущенный поводок удерживается в левой 

руке. Не доходя до исходной точки трех метров, дрессировщик сажает собаку с наветренной 

стороны под прямым углом к линии следа. Поводок у него по-прежнему в левой руке. 

Выждав 5-10 секунд, дрессировщик подает собаке команду «След» и жестом свободной 

правой руки посылает животное к линии следа. Животное, зная, что команда «След» 

обозначает наличие на данной местности запаха ее врага, что данный запах – путеводная 

нить к его источнику, что хозяин – ее союзник, пытающийся помочь ей найти этот след, 

начинает активно принюхиваться и двигаться в указанном дрессировщиком направлении. По 

достижении линии следа, собака может вести себя по-разному. В одном случае она сразу 

поворачивает в нужном направлении, в другом - некоторое время крутится на месте, 

определяя направление и только потом устремляется по следу, в третьем - в быстром темпе 

проскакивает линию следа на несколько метров вперед, разворачивается и возвращается к 

ней снова, некоторое время задерживается в данном месте и только после этого начинает 

движение в нужном для нее направлении. Пуск собаки на след под прямым углом необходим 

дрессировщику для того, чтобы точно знать, когда собака взяла след и когда ее можно и 

нужно за это поощрить командой «Хорошо». В противном случае при несвоевременном и 

неуместном применении команды «Хорошо», у собаки выработается навык пробежки без 

следа. В первом случае кинолог поощряет собаку сразу же как только она повернет в нужном 

направлении, во втором – когда собака задержится у линии следа, в третьем – когда она 

начнет движение по трассе следа. Во всех этих случаях дрессировщик подает собаке команду 

«Хорошо след!» голосом не громким и не слишком восторженным, скорее как бы 

подтверждающим правильность действий собаки, но не подстегивающим животное к 

поспешности. Дрессировщик после подачи собаке команды «След» сам всегда остается на 

месте, удерживая в руке поводок так, чтобы тот мог свободно скользить по ладони его левой 

руки между большим и указательным пальцами и при необходимости стопориться сжатием 

руки в кулак. Свое движение за собакой специалист начинает только тогда, когда животное 

твердо встанет на след и удалится от него на 8-10 метров. Во время работы собаки по следу 

кинолог, не выпуская из рук поводка, следует за жи-вотным на дистанции 6-8 метров. Это 

позволяет ему при ускорениях движения собаки использовать оставшуюся длину поводка и 

не создавать ей дополнительной нагрузки за счет его натяжения. В ходе работы собаки по 

следу дрессировщик подбадривает ее командами «Хорошо» и «Хорошо, след!». Как только 

собака увидит фигуранта, дрессировщик тут же бросает поводок и подает команду «Фас». 

Животное переходит на зрительное преследование и, настигнув беглеца, вступает с ним в 

борьбу. Помощник всячески отбивается от собаки, издавая крики страха и боли, но через 20-

30 секунд борьбы падает на землю и затихает. В течение всего периода этой борьбы 

дрессировщик подбадривает животное восклицаниями «Фас! Хорошо, фас!» и сам 

периодически имитирует нападение на помощника. От затихшего и неподвижного фигуранта 

кинолог забирает собаку силой или по команде «Дай», после чего уводит ее за ближайшее 

укрытие. Фигурант остается неподвижным до полного выхода с поля зрения животного, он 
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поднимается с земли и занимает исходное положение возле ближайшего укрытия для 

повторения всех предыдущих действий в последовательности, указанной ранее. В течение 

одного занятия упражнение повторяется 3–4 раза. 

 

Тема 8: «Индивидуальный подход при дрессировке собак»  

Практическое задание 1. По результатам проявления индивидуального по 

определите тип высшей нервной деятельности собаки. 

Этапы выполнения задания: 

1 Определить признаки, характерные для собак с тем или иным типом высшей 

нервной деятельности. 

2 Результаты представить по форме (таблица 9). 

Таблица 9 – Учѐт типа высшей нервной деятельности при дрессировке собак 

 

Тип высшей 

нервной  

деятельности 

Легкость и скорость 

образования  

условных рефлексов 

Особенности  

формирования 

навыков 

Основной 

метод 

дрессировки 

Особенности 

воздействия различных 

рабочих нагрузок по 

времени и трудности 

Методика 

применения 

приѐмов 

      

      

      

      

 

Производственная ситуация 1. Собаки этого типа хорошо поддаются дрессировке к 

различным видам службы. Условные рефлексы, положительные и отрицательные, 

образуются легко и быстро, навыки отличаются стойкостью и динамичностью. При 

дрессировке соблюдается общая методика выработки навыков. 

Основной метод дрессировки – контрастный. Различные рабочие нагрузки по времени 

и трудности меньше утомляют собаку. Поэтому для собак этого типа подходит. 

Производственная ситуация 2. Процесс возбуждения у собак этого типа преобладает 

над торможением. Поэтому положительные условные рефлексы образуются легко и быстро, 

а тормозные – медленно и трудно, легко растормаживаются на малейшие посторонние 

положительные раздражители. Иногда это вызывает у дрессировщика нервозность и 

нежелание работать с такой собакой. Руководителю занятия и дрессировщику необходимо 

помнить, что собаки этого типа очень активны и меньше устают в работе, у них почти не 

бывает срывов и неврозов на сильные раздражители. К 3-4-летнему возрасту животное 

может показать отличную работоспособность. 

Собаки этого типа закрепляются за дрессировщиками спокойного характера, с 

большим самообладанием и трудолюбием. В начале дрессировки с такой собакой надо 

работать в условиях с минимальным количеством отвлекающих раздражителей. После 

установления контакта приступают к выработке тормозных условных рефлексов. Сначала 

вырабатывают тормозные навыки на сильные раздражители, затем укрепляют выдержку при 

отработке приемов общей и специальной дрессировки. Выработка выдержки начинается с 2-

3 секунд и постепенно доводится до программных требований. 

Основной метод дрессировки – механический. Развитие злобы и задержание 

отрабатывается один раз в неделю. К работе по запаховому следу приучают без 

предварительного дразнения. Линия следа первоначально делается без углов и пересечений 

другими следами. Следы можно прокладывать большой давности. Следует соблюдать 

строгую последовательность и осторожность при выборке вещей. К выборке человека 

переходить только после выборки вещей. В одорологической работе собаки этого типа не 

используются, так как они не имеют тонкой дифференцировки и четкости в работе. 

Ограничений в режиме упражнений нет. Перед выработкой сложных навыков с тормозными 

рефлексами собаку надо дольше выгуливать. Чрезмерно возбудимые и злобные собаки более 

пригодны для караульной службы. 
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Производственная ситуация 3. Собаки этого типа медленно и вяло реагируют на 

раздражители, тяжело переносят быструю смену процессов возбуждения и торможения, 

изменение и переделывание навыков. В начале дрессировки у них происходит медленное 

образование условных рефлексов и формирование их в навыки. Наблюдается отставание в 

дрессировке, и к этим собакам начинают ошибочно применять более сильные раздражители, 

что приводит к развитию пассивно-оборонительной реакции и даже трусости. Собак этого 

типа дрессируют следующим образом. Они закрепляются за энергичными и подвижными 

людьми. Дрессировщик должен спокойно относиться к медлительности собаки и постепенно 

развивать у нее активность основных реакций. При первоначальной выработке условных 

рефлексов надо соблюдать достаточные интервалы между упражнениями и сочетаниями в 

упражнениях, не допускать быстрой смены противоположных по значению команд, 

учитывая, что сложные на-выки с положительными и отрицательными рефлексами 

формируются медленно. Необходимо постоянно тренировать подвижность нервных 

процессов в целях подготовки нервной системы к формированию сложных навыков. 

Основные методы дрессировки – вкусопоощрительный и контрастный. Режим 

упражнений определяется руководителем в зависимости от общего со-стояния и поведения 

собаки на занятиях. Сильные раздражители при развитии злобы и задержании убегающего 

надо применять осторожно, иначе собака может отказаться от задержания и работы по 

запаховому следу. Выборку человека и вещи такие собаки обычно проводят легко, редко 

ошибаются, и поэтому они чаще всего используются в одорологической работе. 

Систематическими упражнениями по развитию подвижности нервных процессов у таких 

собак можно снять вялость, медлительность и повысить активность в работе. Обычно во 

втором периоде курса дрессировки такие собаки наверстывают первоначальное отставание в 

подготовке, и к концу третьего периода отличаются безотказностью в работе в обычных 

режимных условиях. 

Производственная ситуация 4. Собаки этого типа имеют слабые, не-

уравновешенные, малоподвижные нервные процессы и медленно приспосабливаются к 

новым условиям жизни: новым дрессировщикам, изменениям в обстановке. При 

неправильном воздействии раздражителями у них часто формируется пассивно-

оборонительная реакция поведения, переходящая в боязливость и трусость. Слабость 

нервных процессов делает этих собак очень чувствительными к различным раздражителям, а 

малейшее повышение их силы вызывает торможение рефлекторной деятельности. Сильные 

раздражители приводят к запредельному торможению и невротическому состоянию. 

Дрессировка собак слабого типа возможна при условии осторожности, настойчивости 

и отличного знания дрессировщиком их поведения. К раздражителям различной силы и 

продолжительности надо приучать постепенно, режим рабочей нагрузки наращивать 

осторожно. Упражнения необходимо чередовать с частыми выгуливаниями, 

предоставлением отдыха в случае появления пассивности. Основной метод дрессировки – 

вкусопоощрительный. При кропотливой дрессировке можно добиваться от таких собак 

высоких показателей в работе, но не безотказности. Но лучше таких собак в дрессировку не 

брать. 

Практическое задание 2. По результатам проявления индивидуального подхода к 

дрессировке собак определите преобладающую реакцию поведения. 

Этапы выполнения задания 

1 Установить особенности поведения собак. 

2 Установить особенности дрессировки собак. 

3 Определить преобладающую реакцию поведения. 

4 Ответить на вопросы и выполнить задания для контроля знаний. 

Производственная ситуация 1. Среди собак этой группы могут быть чрезмерно 

злобные, умеренно злобные, злобно-трусливые и незлобные с ориентировочной или пищевой 

реакцией поведения. Умеренно злобных собак дрессируют по общей методике, применяя 

механический или контрастный метод. 
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Количество сочетаний и режим упражнения устанавливаются руководителем на 

каждом занятии в зависимости от приема дрессировки и стадии выработки навыка. Развитие 

злобы или задержание проводится 1-2 раза в неделю. К работе по запаховому следу 

приучаются без предварительного дразнения. При снижении активности работы по следу 

увеличивается количество упражнений по развитию злобы. 

Чрезмерно злобных собак дрессируют по специальной методике. Они закрепляются за 

смелыми и инициативными дрессировщиками. Первоначальная дрессировка проводится в 

условиях с малым количеством отвлекающих раздражителей и при отсутствии на близком 

расстоянии посторонних людей. На первых занятиях иногда приходится надевать на собаку 

намордник и не применять сильных и болевых раздражителей. С установлением контакта и 

выработкой запрещающих условных рефлексов приступают к дрессировке по обычной 

методике. 

Особенности дрессировки заключаются в ровном, спокойном и смелом обращении с 

собакой. Задержание убегающих помощников проводится 1-2 раза в месяц. Окарауливание 

выполняется отдельно перед развитием злобы и задержанием, а затем совместно. Очень 

злобных, сильно возбуждающихся собак к работе по следу приучают без предварительного 

дразнения на местности, без отвлекающих раздражителей. Постановка таких собак на 

запаховый след с дразнением категорически запрещается. В противном случае у них 

развивается «верхоглядство», к запаховому следу они не принюхиваются, и в дальнейшем 

эти нежелательные связи затормозить невозможно. При длительной и кропотливой 

дрессировке к концу третьего периода подготовки поведение их уравновешивается, и 

дальнейшая дрессировка осуществляется обычными методами. 

Чрезмерно злобные собаки, как правило, работают хуже, чем умеренно злобные: они 

отвлекаются при работе по следу, обыску местности, нечетко проводят выборку вещи и 

человека. Чаще всего используются для сторожевой и караульной службы. 

Собак с преобладающей пассивным проявлением реакции дрессируют 

вкусопоощрительным или контрастным методом. В отдельных приемах можно применять и 

подражательный метод. Главная цель любого метода – побороть боязливость, трусость, 

развить активность, смелость. Чаще всего это происходит при отработке специальных 

приемов. У молодых собак можно развивать активность в процессе воспитательной 

дрессировки. Старых собак с пассивно-оборонительной реакцией нецелесообразно 

принимать для дрессировки. 

Производственная ситуация 2. Выработку первоначальных условных рефлексов в 

каждом отдельном случае следует проводить вкусопоощрительным методом. Занятия лучше 

проводить тогда, когда собака находится в полуголодном или голодном состоянии. 

Лакомство дается небольшими кусочками, как для побуждения, так и поощрения правильно 

выполненного действия. Вначале подкрепляются все выполненные действия, а по мере 

упрочения условного рефлекса – лишь отдельные, которые собака выполняет особенно четко 

и без ошибок. С помощью пищевых раздражителей вырабатываются главным образом 

общедисциплинарные навыки. Специальные навыки развиваются другими способами, а 

пища служит только поощрением. При дрессировке собак с преобладающей пищевой 

реакцией не исключается применение других методов – механического, контрастного и 

подражательного. У собак этой группы иногда развивают первоначальную злобу и приучают 

их к работе по запаховому следу с помощью пищи и лакомства. Но дальнейшее укрепление 

рефлексов проводится контрастным методом. У большинства собак к концу курса 

дрессировки начинает преобладать активно-оборонительная реакция. 

Производственная ситуация 3. Для них применим подражательный метод 

дрессировки. На раздражители, отвлекающие собаку, вырабатывают угасательное 

торможение путем постепенного приучения к ним во время занятий. Дрессировку таких 

собак начинают на закрытой местности, с наименьшим количеством отвлекающих 

раздражителей. Первоначальные условные рефлексы вырабатывают на одних и тех же 
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участках, знакомых для собаки. Изменение обстановки и ввод усложнений в каждом приеме 

производится только после образования устойчивого рефлекса в однообразных условиях. 

У собак с умеренно выраженной ориентировочной реакцией быстро образуются 

условные рефлексы работы по запаховому следу, выборке вещей, человека, запаховой 

дифференцировке при одорологической идентификации, но они легко затормаживаются или 

растормаживаются и поэтому у таких собак бывают частые случаи срывов в работе. По мере 

выработки большого числа условных рефлексов сила проявления ориентировочных 

рефлексов ослабевает, и собака приобретает хорошие качества. Для этого необходимо 

правильно разработать методику дрессировки. Собак с сильно выраженной ориентировочной 

реакцией на курс дрессировки к розыскной службе, как правило, не принимают. 

Производственная ситуация 4. Поисковая реакция может быть обоня-тельной, 

слуховой и зрительной. Чаще всего эти реакции проявляются в ком-плексе. Но нередко 

приходится встречаться с чрезмерной выраженностью слуховой и зрительной реакций. 

Причины преобладания этих реакций – ошибки в дрессировке и ослабление обоняния у 

собаки. Сильно выраженная зрительно-поисковая реакция мешает приучению собак к работе 

по запаховому следу, обыску местности, выборке вещей и т.д. Вырабатывать эти условные 

рефлексы надо под контролем опытных руководителей на закрытой местности или в темное 

время суток, чтобы собака быстрее переключалась на обонятельно-поисковую реакцию. 

Выраженность слуховой реакции у собаки чаще всего бывает при ослаблении зрения или 

обоняния. Такие собаки ориентируются на местности и в окружающей обстановке по 

звуковым раздражителям. Общедисциплинарные навыки у них вырабатываются быстро и 

выполняются по командам очень четко. Они чутко несут караульную и сторожевую службу, 

но плохо работают по запаховому следу, обыску местности и одорологической 

идентификации. 

Собаки с сильно выраженной обонятельно-поисковой реакцией пригодны для 

дрессировки ко многим видам служб. Собаки со слабо выраженными поисковыми 

реакциями, особенно обонятельно-поисковой, и нежелательными связями на зрительные 

раздражители (верхоглядство) к розыскной службе не пригодны. 

Производственная ситуация 5. Умеренно развитая реакция – необходимое условие 

установления настоящего контакта дрессировщика с собакой. Однако у отдельных собак она 

выражена чрезмерно и мешает дрессировке. Такие собаки без дрессировщика пассивны, 

срываются с места при выработке навыков на расстоянии, не отходят от дрессировщика при 

обыске местности и работе по следу и т.п. 

Дрессируют их механическим и контрастным методом. Исключается из-лишне 

ласковое обращение с собакой. При первоначальной постановке на запаховый след 

пользуются способами пуска по следу дрессировщика или за апортировочным предметом. 

Для кормления таких собак разрешается периодически привлекать других дрессировщиков. 

С установлением правильного контакта и погашением резко выраженной реакции 

привязанности дрессировка таких собак производится по обычной методике. 

Тема 9 «Ошибки и нежелательные связи при дрессировке служебных собак» 

Практическое задание 1.  

Дрессировщик вместо стандартной команды «Ко мне» произносит «Иди сюда». 

Некоторые дрессировщики, еще не выработав у собаки условного рефлекса, подают 

команды, подкрепив их жестами, и ждут ответной реакции. Собаки, естественно, не 

выполняют нужных действий и не реагируют на их слова. Определите, какая ошибка 

допущена. 

Практическое задание 2. Две собаки набрасываются друг на друга. Молодые 

дрессировщики растаскивают их в стороны и начинают наказывать, думая, что собаки знают, 

за что их наказывают. Определите, какая ошибка допущена, объясните сущность 

допущенной ошибки. 
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Практическое задание 3. Собака во время выгуливания погналась за кошкой, 

дрессировщик подзывает собаку по команде «Ко мне», наказывает ударом поводка или 

хлыста. Определите, какая ошибка допущена, объясните сущность допущенной ошибки. 

Практическое задание 4. Начинающий дрессировщик часто команду «Рядом» подает 

после рывка поводком, поэтому условный рефлекс не образуется. Определите, какая ошибка 

допущена. 

Практическое задание 5. При выработке условного рефлекса на команду «Сидеть» 

несвоевременное подкрепление безусловным воздействием на область поясницы вызывает у 

собаки и запоздалую ответную реакцию. У собаки образуется отставленный условный 

рефлекс: собака садится не сразу, а только через некоторое время после подачи команды. 

Определите, какая ошибка допущена, объясните сущность допущенной ошибки. 

Практическое задание 6. Частое повторение команды «След» при работе по 

запаховому следу вызывает у собаки стремление двигаться вперед без принюхивания к 

запаховому следу. Определите, какая ошибка допущена.  

Практическое задание 7. Ошибка в даче лакомства может быть методической и 

технической. Например, пользование лакомством только в начале занятия приводит к тому, 

что собака в первой части занятия активна, а в конце – снижает активность или совсем 

прекращает работу. Поэтому лакомство надо давать по мере надобности в ходе всего занятия 

для поддержания активности собаки на протяжении многочасовой работы. Бывают случаи, 

когда лакомство дается просто так, как пища для кормления. Тогда оно теряет свое 

поощряющее и стимулирующее воздействие. На дрессировке сильно отражается и 

нерегулярная дача лакомства в первоначальный период выработки условных рефлексов и 

укреплении их до навыков. Лакомство должно даваться по определенной системе, 

небольшими кусочками одинаковых размеров за правильное выполнение нужного действия. 

В последующих упражнениях лакомство дается реже, заменяется поглаживанием и 

поощрительным словом «Хорошо». Определите методические и (или) технические ошибки. 

Практическое задание 8. Дрессировщик дает задание помощнику для прокладки 

следа на виду у собаки. Собака возбуждается и ждет сигнала дрессировщика на проработку 

следа в данном направлении. После проработки следа на конечной точке дрессировщик 

привязывает собаку и на виду у нее садится рядом с помощником, ведет с ним беседу, 

обращается с задержанным по-приятельски, а не как с посторонним человеком. Вследствие 

подобных ошибочных действий у собаки образуется навык «безразличного» отношения к 

помощникам – прокладчикам следов и их запаховым следам. В процессе дрессировки собак 

взаимоотношения дрессировщика и помощника должны быть официальными, недопустимы 

ненужные разговоры, смех и шутки. Вместе с тем нельзя злить, натравливать собаку на 

товарищей, это приучает ее к злобному отношению к любому рядом стоящему человеку. 

Определите, какая ошибка допущена. 

Практическое задание 9. 

Установите влияние ошибок, допускаемых при дрессировке собак, на формирование 

нежелательных связей. 

Этапы выполнения задания 

1 Изучить виды нежелательных связей, возникающих в результате ошибок, 

допускаемых при дрессировке собак. 

2 Определить причины, приводящие к формированию тех или иных нежелательных 

связей. 

3. Результаты представить по форме (таблица 10) 

Таблица 10 – Причины формирования нежелательных связей                                   в 

результате дрессировки собак 
Виды нежелательных связей Причины их формирования Виды ошибок 

На обстановку   

На местность и местные предметы   

На время суток и года   
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На общебытовой запах и следы 

небольшой давности 
  

На постоянного помощника и 

однообразие формы одежды 
  

На видимые отпечатки следов   
Нежелательные связи на звуки 

выстрелов, вспышки осветительных 

ракет и другие раздражители 

  

На автомашину и другие технические 

средства 
  

На поведение дрессировщика   

На птиц и животных   

Тема 10: «Подготовительные приѐмы общего курса дрессировки» 

Практическое задание 1. Разработать систему выработки у собак навыков 

подготовительного этапа общей дрессировки собак.  

Этапы выполнения задания: 

1. Изучить подготовительные приѐмы общего курса дрессировки собак 

2. Определить условия и требования, предъявляемые к дрессировщику, 

необходимые для формирования условных рефлексов на подготовительном этапе общей 

дрессировки собак. 

3. Установить методику и технику дрессировки собак 

4. Определить результат тренировки – поведение собаки или выработанные навыки. 

5. Результаты работы представить в таблице 2. 

Таблица 2 – Система выработки у собак навыков подготовительного этапа общей 

дрессировки собак 

Навык, приѐм, 

команда 

Основные  

условия 

Требования  

дрессировщику 

Методика и 

техника 

дрессировки 

Поведение 

собаки 

(выработанные 

навыки) 

Возможные ошибки 

дрессировщика и их 

последствия 

      

Тема 11: «Основные приѐмы общего курса дрессировки»  

 Практическое задание 1. Разработать систему выработки у собак навыков 

основных приѐмов общего курса дрессировки.  

 Этапы выполнения задания: 

 1  Изучить основные приѐмы общего курса дрессировки собак.  

 2  Определить условия и требования, предъявляемые к дрессировщику, необходимые 

для формирования условных рефлексов на подготовительном этапе общей дрессировки 

собак. 

 3  Определить методику и технику дрессировки собак 

 4  Установить результат дрессировки. 

 5  Результаты работы представить в таблице 3. 

Таблица 3 – Система выработки у собак основных приѐмов общего курса дрессировки 

Навык  

(команда, 

приѐм) 

Раздражители 

база для 

выработки 

навыка 

Методика и 

техника  

дрессировки,  

время введения 

приѐма. 

Усложнения Результат 

Возможные 

ошибки 

дрессировщика  

и их 

последствия 

Практическое задание 2. Разработать систему выработки у собак приемов общего курса 

дрессировки собак.  

 Этапы выполнения задания: 

 1 Изучить основные приѐмы общего курса дрессировки собак. 

 2 Определить условия и требования, предъявляемые к дрессировщику, необходимые 

для формирования условных рефлексов на подготовительном этапе общей дрессировки 
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собак. 

 3 Установить методику и технику дрессировки собак. 

          4 Определить результат тренировки – поведение собаки или выработанные навыки. 

 Тема 12 «Дополнительные приѐмы общего курса дрессировки» 

Практическое задание 1. Разработать систему выработки у собак навыков, составляющих 

дополнительные приемы общего курса дрессировки собак. Этапы выполнения задания 

1 Изучить дополнительные приѐмы общего курса дрессировки собак. 

2 Определить условия и требования, предъявляемые к дрессировщику,  необходимые для 

формирования условных рефлексов. 

3 Установить методику и технику дрессировки собак. 

4 Определить результат тренировки – поведение собаки или выработанные навыки. 

 

5 Результаты работы представить в таблице 4. 

 

 
Таблица 4 – 

Система 

выработки у 

собак 

дополнительных 

приѐмов общего 

курса 

дрессировки 

Навык  

(команда, 

приѐм) 

Раздражители 

база для 

выработки 

навыка 

Методика и 

техника  

дрессировки,  

время введения 

приѐма. 

Усложнения Результат 

Возможные ошибки 

дрессировщика  

и их последствия 

      

 

 

Тема 13 «Основные приемы курса специальной дрессировки»  

Практическое задание 1. Разработать систему выработки у собак навыков выборки 

вещей.  

Этапы выполнения задания: 

1 Изучить периоды формировании навыков выборки вещей.  

2 Определить условия и требования, предъявляемые к дрессировщику, необходимые 

для формирования условных рефлексов. 

3 Определить методику и технику дрессировки собак 

4 Установить результат дрессировки. 

5 Результаты работы представить в таблице 6. 

Таблица 6 – Система выработки у собак основных приѐмов курса специальной 

дрессировки 

Навык  

(команда, 

приѐм) 

Раздражители 

база для 

выработки 

навыка 

Методика и 

техника  

дрессировки,  

время 

введения 

приѐма. 

Усложнения Результат 

Возможные 

ошибки 

дрессировщика  

и их 

последствия 

      

 

Практическое задание 2. Разработать систему выработки у собак навыков выборки 

человека, обыску местности и помещений.  

Этапы выполнения задания: 

1 Изучить периоды формировании навыков выборки человека, обыску местности и 
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помещений.  

2 Определить условия и требования, предъявляемые к дрессировщику, необходимые 

для формирования условных рефлексов. 

3 Определить методику и технику дрессировки собак 

4 Установить результат дрессировки. 

5 Результаты работы представить в таблице 7.  

Таблица 7 – Система выработки у собак основных приѐмов курса специальной 

дрессировки 

 

Навык  

(команда, 

приѐм) 

Раздражители 

база для 

выработки 

навыка 

Методика и 

техника  

дрессировки,  

время 

введения 

приѐма. 

Усложнения Результат 

Возможные 

ошибки 

дрессировщика  

и их 

последствия 

      

 

Практическое задание 3. Разработать систему выработки у собак навыков 

одорологической идентификации, сторожевой службы 

Этапы выполнения задания 

1 Изучить периоды формировании навыков одорологической идентификации, 

сторожевой службы.  

2 Определить условия и требования, предъявляемые к дрессировщику, необходимые 

для формирования условных рефлексов. 

3 Определить методику и технику дрессировки собак 

4 Установить результат дрессировки. 

5 Результаты работы представить по таблице 8. 

6 Ответить на вопросы и выполнить задания для контроля знаний. 

Таблица 8 – Система выработки у собак основных приѐмов курса специальной 

дрессировки 

Навык  

(команда, 

приѐм) 

Раздражители 

база для 

выработки 

навыка 

Методика и 

техника  

дрессировки,  

время 

введения 

приѐма. 

Усложнения Результат 

Возможные 

ошибки 

дрессировщика  

и их 

последствия 

      

 

Тема 14 «Дополнительные приемы специального курса дрессировки»  

Практическое задание 1. Разработать систему выработки у собак навыков 

дополнительных приѐмов специального курса дрессировки. 

Этапы выполнения задания 

1 Изучить периоды формировании навыков дополнительных приѐмов специального 

курса дрессировки.  

2 Определить условия и требования, предъявляемые к дрессировщику, необходимые 

для формирования условных рефлексов. 

3 Определить методику и технику дрессировки собак 

4 Установить результат дрессировки. 

5 Результаты работы представить в таблице 9. 

Навык  

(команда, 

приѐм) 

Раздражители 

база для 

выработки 

Методика и 

техника  

дрессировки,  

Усложнения Результат 

Возможные 

ошибки 

дрессировщика  
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навыка время 

введения 

приѐма. 

и их 

последствия 

      

 

1 Методика дрессировки собак. Разделы «Общее понятие о дрессировке и 

воспитании собак», «Теоретические основы дрессировки собак» [Электронный ресурс]: 

Методические указания к практическим занятиям для обучающихся по направлению 

подготовки 06.03.01 Биология, профиль «Кинология», уровень высшего образования 

бакалавриат / Н.А. Журавель. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 126 с. – 

Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id= 1251  
 

4.2 Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

4.2.1 Зачет 

Зачет является формой оценки качества освоения обучающимся образовательной 

программы по разделам дисциплины. По результатам зачета обучающемуся  выставляется 

оценка «зачтено» и отметка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или оценка «не 

зачтено» и отметка  «неудовлетворительно». 

Аттестационное испытание по дисциплине в форме зачѐта с оценкой проводится в 

соответствии с графиком зачѐтно-экзаменационной сессии. Утвержденное расписание 

доводится до сведения обучающихся Вопросы к зачѐту составляют на основании 

действующей рабочей программы дисциплины, доводятся до сведения обучающихся не 

менее чем за две недели до начала сессии.  

Присутствие посторонних лиц во время проведения зачѐта без разрешения декана не 

допускается. В случае отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания 

проводятся преподавателем, назначенным распоряжением заведующего кафедрой. Зачет 

проводится в форме опроса по вопросам для зачета.  

Оценка выставляется преподавателем в зачѐтно-экзаменационную ведомость и 

зачѐтную книжку в день аттестационного испытания. Для проведения аттестационного 

мероприятия деканат выдаѐт зачѐтно-экзаменационные ведомости. После окончания зачѐта 

преподаватель в тот же день сдает оформленную ведомость в деканат факультета. При 

проведении устного аттестационного испытания в аудитории не должно находиться более 

восьми обучающихся на одного преподавателя. Во время аттестационных испытаний 

обучающиеся могут пользоваться программой дисциплины, а также непрограммируемыми 

калькуляторами. Время подготовки ответа при сдаче зачѐта должно составлять не менее 30 

минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 10 

минут. При подготовке к зачѐту обучающийся, как правило, ведет записи, Зачѐт проходит в 

форме собеседования.  

Если обучающийся явился на зачѐт, но отказался от прохождения аттестации в связи с 

неподготовленностью, то в ведомости ему выставляется оценка «неудовлетворительно». 

Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися неразрешенных 

печатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, коммуникаторов, планшетных 

компьютеров, ноутбуков и других видов личной коммуникационной и компьютерной 

техники во время зачѐта запрещено. В случае нарушения этого требования, преподаватель 

обязан удалить обучающегося из аудитории и проставить ему в ведомости оценку не зачтено 

(«Неудовлетворительно»). Выставление оценки, полученной в результате зачѐта, в ведомость 

и зачетную книжку проводится в присутствии обучающегося. Преподаватели несут 

персональную ответственность за своевременность и точность внесения записей о 

результатах промежуточной аттестации в ведомость и в зачетные книжки. Обучающиеся 

имеют право на пересдачу результатов освоения ими дисциплин.  

Критерии оценки ответа, а также форма его проведения доводятся до сведения 

обучающихся до начала зачета. Результат зачета объявляется студенту непосредственно 
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после его сдачи, затем выставляется в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную 

книжку.  

Шкала Критерии оценивания 

Зачтено знание программного материала, усвоение основной и дополнительной 

литературы, рекомендованной программой дисциплины, выполнение 

практической части задания (допускается наличие малозначительных 

ошибок или недостаточно полное раскрытие содержание вопроса, или 

погрешность непринципиального характера в ответе на вопросы). 

Не зачтено пробелы в знаниях основного программного материала,  

принципиальные ошибки при ответе на вопросы. 

 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, могут сдавать зачет в 

межсессионный период в сроки, установленные индивидуальным учебным планом. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-

двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении 

ассистентов-сопровождающих. 

 

Перечень вопросов к зачету 

 

Теоретические вопросы  

1. Общее понятие о дрессировке собак.  

2. Дрессировка и воспитание собаки. 

3. Роль дрессировки в деятельности кинолога. 

4. Правила личной гигиены при работе с собакой 

5. Меры безопасности при работе с собакой. 

6. Особенности индивидуального развития собак. 

7. Основные незаразные болезни собак. 

8. Основные инфекционные болезни собак.  

9. Основные инвазионные болезни собак. 

10. Условно-рефлекторная деятельность у собак. 

11. Основные и преобладающие реакции поведения у собак. 

12. Аналитическая и синтетическая деятельность нервной системы.  

13. Типы высшей нервной деятельности у собак.  

14. Нарушение условно-рефлекторной деятельности у собак. 

15. Раздражители, применяемые при дрессировке собак. 

16. Особенности экстерьера собак. 

17. Методы и приемы дрессировки служебных собак. 

18. Методика выработки условных рефлексов при дрессировке собак. 

19. Индивидуальный подход при дрессировке собак. 

20. Условия, влияющие на работу собаки. 

21. Ошибки и нежелательные связи при дрессировке служебных собак. 

22. Общие положения о методике и технике дрессировке собак. 

23. Подготовительные приѐмы общего курса дрессировки. 

24. Основные приѐмы общего курса дрессировки. 

25. Дополнительные приѐмы общего курса дрессировки. 

26. Подготовительные приемы курса специальной дрессировки. 

27. Основные приемы курса специальной дрессировки. 

28. Дополнительные приемы специального курса дрессировки. 

29. Дрессировка собак караульной службы. 

30. Дрессировка собак-поводырей. 
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Практические задания 

1. Было проведено исследование преобладающей реакции у собаки. Установлено, что 

при появлении помощника собака проявляла злобность, набрасывалась, пыталась схватить 

его и вести борьбу, не брала лакомство. При выходе второго помощника, который дразнил 

еѐ, действия собаки становились ещѐ активнее. В момент поедания корма собака немедленно 

переключалась на помощника, стремилась схватить его. После ухода помощника к пище 

возвращалась не сразу, смотрела в его сторону. Установите преобладающую реакцию 

поведения. 

2. Было проведено исследование преобладающей реакции у собаки. Установлено, что 

при появлении помощника собака проявляла злобность, набрасывалась, пыталась схватить 

его и вести борьбу, одновременно стремилась поедать корм. При выходе второго 

помощника, который дразнил еѐ, действия собаки становились ещѐ активнее. Установите 

преобладающую реакцию поведения. 

3. Было проведено исследование преобладающей реакции у собаки. Установлено, что 

собака в новой для неѐ обстановке трусливо оглядывалась по сторонам, при появлении 

помощника стремилась убежать, при дразнении отбегала в противоположную сторону или 

прижималась к земле. Пищу поедала урывками или совсем отказывалась от нее. Установите 

преобладающую реакцию поведения. 

4. Было проведено исследование преобладающей реакции у собаки. Установлено, что 

собака в новой для неѐ обстановке обнюхивала землю, оглядывалась по сторонам, 

прислушивалась. При приближении помощника тянулась вперед, принюхивалась, ласкалась, 

пищу ела не сразу, при дразнении не проявляла ни трусости, ни ярко выраженной 

агрессивности. Установите преобладающую реакцию поведения. 

5. Было проведено исследование преобладающей реакции у собаки. Установлено, что 

собака устремлялась рвалась в сторону дрессировщика, смотрела на место, где он укрылся. 

При приближении помощников реагировала на их действия, но когда те уходили, быстро 

переключалась снова в сторону дрессировщика. Пищу поедала охотно в присутствии 

дрессировщика, а при удалении его прекращала поедание и внимательно следила за его 

действиями. Установите преобладающую реакцию поведения. 

6. Было проведено исследование преобладающей реакции у собаки. Установлено, что 

собака при даче помощником лакомства ласкалась, на дразнение проявляла злобную 

реакцию, на пищу набрасывалась и поедала с жадностью, не обращая внимания на подход 

помощника, при попытке забрать кормушку защищала пищу и быстрее начинала поедать ее. 

Установите преобладающую реакцию поведения. 

7. Опишите периоды развития собак по данным практического служебного 

собаководства. 

8. Опишите периоды развития собак по данным института физиологии имени И.П. 

Павлова, по онтогенетическому развитию. 

9. Опишите периоды развития собак в соответствии с их онтогенезом. 

10. Собаке дают в бачке ее обычную порцию пищи. Когда она начинает есть, в 20-30 

см от бачка включают ручную трещотку-пулемет. Собаки чрезвычайно по-разному 

реагируют на данный раздражитель. Одни собаки совершенно не реагируют на данный 

раздражитель, продолжая спокойно есть; другие сразу прекращают есть и не подходят 

больше к бачку; третья группа собак в первые секунды действия трещотки отбегает от бачка. 

Однако, несмотря на продолжающее действие трещотки, они подходят к бачку и едят корм. 

Назовите и охарактеризуйте тип высшей нервной деятельности. 

11. На шею собаке вешают шагомер – аппарат, измеряющий каждое значительное 

движение (шагомер устроен таким образом, что при каждом встряхивании или толчке 

стрелка его продвигается на одно деление), собаку привязывают на двухметровый поводок к 

вбитому в землю приколу. Хозяин собаки (или ее дрессировщик) с бачком корма в руках, 

находясь в нескольких метрах от собаки, в течение 2 минут активно подзывает к себе собаку, 

показывая ей корм. Собака (исследование проводится на голодной собаке) возбуждается 
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запахом, видом пищи и подзывом хозяина. Сумма движений собаки регистрируется 

шагомером. Собаки возбуждаются при этом в разной степени. Некоторые собаки делают до 

360 движений за две минуты, многие собаки производят за это же время только 20-30 

движений, регистрируемых шагомером. Назовите и охарактеризуйте тип высшей нервной 

деятельности. 

12. При поиске врага по запаховому следу создана следующая обстановка. 

Незаслеженный, полузакрытый участок местности с минимальным количеством 

отвлекающих раздражителей. Фигурант в дрессировочном костюме располагается таким 

образом, чтобы его не было видно (лежит, прикрываясь растительностью) и, чтобы недалеко 

от него (2-3 м) имелось укрытие (высокий куст, элемент сплошного забора и т.п.), способное 

ограничить обзор животного. Дрессировщик с хорошо выгулянной собакой на длинном 

поводке находится в 50–60 метрах от затаившегося на земле фигуранта. Время для занятий – 

раннее утро. Дрессировщик, распустив по земле поводок и удерживая на нем собаку в 2-3 

метрах впереди себя, начинает движение в сторону затаившегося фигуранта. Как только 

собака приблизится к нему на 5–6 метров, последний, издав крик испуга, резко вскакивает со 

своего места и, размахивая руками, демонстрирует стремление убежать от животного, при 

этом он направляется к укрытию и скрывается за ним. Выйдя из поля зрения собаки, 

помощник пробегает по дуге 80–100 метров и залегает, маскируясь в растительности и 

складках местности. Все это время дрессировщик удерживает собаку на поводке. Ее желание 

преследовать фигуранта он поощряет командами «Фас» и «Хорошо». Маршрут движения 

помощника должен быть хорошо известен кинологу. Выждав 20-25 секунд, он подводит 

собаку к тому месту, где только что лежал фигурант и, подав команду «След», выпускает из 

рук поводок. Животное, будучи сильно заинтересованным в данном раздражителе 

(соответствующая реакция на внешний вид человека в дрессировочном костюме у него 

предварительно выработана), начинает метаться в его поисках. Запах помощника 

подсказывает собаке направление движения, пробуждая в животном стремление 

преследовать его по следу. Дрессировщик, в тех местах, где собака правильно 

принюхивается к запаховому следу, своевременно подает команды: «След! Хорошо, след!» и 

неотступно двигается за ней, не трогая волочащийся по земле поводок. Если собака по 

какой-либо причине не сможет определить направление запахового следа фигуранта, то 

дрессировщик помогает ей сам, беря за поводок и ведя ее по линии следа. Но практика 

показывает, что в подавляющем большинстве случаев такая помощь собаке (специально 

подобранной для данного вида деятельности) со стороны кинолога не требуется. Как 

правило, собака безошибочно определяет направление движения фигуранта, хотя отклонения 

от линии следа на первых занятиях у нее могут быть значительные. Переживать по данному 

поводу не следует, это нормально. Вспомните себя первый раз на двухколесном велосипеде 

и поймете, что с животным происходит то же самое. Помощник, затаившийся на местности, 

постоянно контролирует ситуацию, внимательно следит за передвижениями собаки и 

дрессировщика. Как только собака, идущая по следу, приблизится к нему на 8-10 метров, 

последний вновь издает крик испуга, резко вскакивает с земли и, размахивая руками, бежит 

от животного прочь. Собака, при виде убегающего фигуранта переходит на зрительное 

преследование и, догнав беглеца, вступает с ним в борьбу. Настигнутый помощник всячески 

отбивается от животного, издавая крики страха и боли, но через 20-30 секунд борьбы падает 

на землю и затихает. В течение всего периода борьбы собаки с фигурантом дрессировщик 

подбадривает животное восклицаниями «Фас! Хорошо, фас!» и одновременно имитирует 

нападение на фигуранта. После того, как помощник полностью прекратил кричать и 

сопротивляться, дрессировщик забирает животное (команда «Дай») и уводит его за 

ближайшее укрытие. Фигурант остается неподвижным до тех пор, пока он не выйдет из поля 

зрения собаки, после чего поднимается с земли и занимает очередное исходное положение 

возле ближайшего укрытия для повторения всех своих предыдущих действий в той же 

последовательности. Затем дрессировщик вновь выводит животное и, удерживая его на 

поводке в 2-3 метрах впереди себя, снова повторяет предыдущее упражнение в полном 
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объеме. В течение одного занятия это упражнение повторяется 6-8 раз. Постепенно длина 

отрезков запаховых следов увеличивается до 250-300 метров. Выполните анализ 

применяемых методик выработки условных рефлексов при дрессировке собаки. 

13. Для максимально точного прохождения по линии прорабатываемого запахового 

следа собаки создана следующая обстановка. Незаслеженный, полузакрытый участок 

местности с минимальным количеством отвлекающих раздражителей. Фигурант в 

дрессировочном костюме, проложив короткими шагами дугообразный след протяженностью 

500-600 метров, затаился в растительности (за складками местности). Дрессировщик с 

хорошо выгулянной собакой на длинном поводке находится в 50-60 метрах от исходной 

точки проложенного следа давностью 5-10 минут. Время для занятий – раннее утро. 

Дрессировщик, удерживая собаку в положении рядом, начинает движение к исходной точке 

следа с расчетом выхода к ней с наветренной стороны. Маршрут движения фигуранта ему 

известен. Распущенный поводок удерживается в левой руке. Не доходя до исходной точки 

трех метров, дрессировщик сажает собаку с наветренной стороны под прямым углом к линии 

следа. Поводок у него по-прежнему в левой руке. Выждав 5-10 секунд, дрессировщик подает 

собаке команду «След» и жестом свободной правой руки посылает животное к линии следа. 

Животное, зная, что команда «След» обозначает наличие на данной местности запаха ее 

врага, что данный запах – путеводная нить к его источнику, что хозяин – ее союзник, 

пытающийся помочь ей найти этот след, начинает активно принюхиваться и двигаться в 

указанном дрессировщиком направлении. По достижении линии следа, собака может вести 

себя по-разному. В одном случае она сразу поворачивает в нужном направлении, в другом - 

некоторое время крутится на месте, определяя направление и только потом устремляется по 

следу, в третьем – в быстром темпе проскакивает линию следа на несколько метров вперед, 

разворачивается и возвращается к ней снова, некоторое время задерживается в данном месте 

и только после этого начинает движение в нужном для нее направлении. Пуск собаки на след 

под прямым углом необходим дрессировщику для того, чтобы точно знать, когда собака 

взяла след и когда ее можно и нужно за это поощрить командой «Хорошо». В противном 

случае при несвоевременном и неуместном применении команды «Хорошо», у собаки 

выработается навык пробежки без следа. В первом случае кинолог поощряет собаку сразу же 

как только она повернет в нужном направлении, во втором – когда собака задержится у 

линии следа, в третьем – когда она начнет движение по трассе следа. Во всех этих случаях 

дрессировщик подает собаке команду «Хорошо след!» голосом не громким и не слишком 

восторженным, скорее как бы подтверждающим правильность действий собаки, но не 

подстегивающим животное к поспешности. Дрессировщик после подачи собаке команды 

«След» сам всегда остается на месте, удерживая в руке поводок так, чтобы тот мог свободно 

скользить по ладони его левой руки между большим и указательным пальцами и при 

необходимости стопориться сжатием руки в кулак. Свое движение за собакой специалист 

начинает только тогда, когда животное твердо встанет на след и удалится от него на 8-10 

метров. Во время работы собаки по следу кинолог, не выпуская из рук поводка, следует за 

животным на дистанции 6–8 метров. Это позволяет ему при ускорениях движения собаки 

использовать оставшуюся длину поводка и не создавать ей дополнительной нагрузки за счет 

его натяжения. В ходе работы собаки по следу дрессировщик подбадривает ее командами 

«Хорошо» и «Хорошо, след!». Как только собака увидит фигуранта, дрессировщик тут же 

бросает поводок и подает команду «Фас». Животное переходит на зрительное преследование 

и, настигнув беглеца, вступает с ним в борьбу. Помощник всячески отбивается от собаки, 

издавая крики страха и боли, но через 20-30 секунд борьбы падает на землю и затихает. В 

течение всего периода этой борьбы дрессировщик подбадривает животное восклицаниями 

«Фас! Хорошо, фас!» и сам периодически имитирует нападение на помощника. От затихшего 

и неподвижного фигуранта кинолог забирает собаку силой или по команде «Дай», после чего 

уводит ее за ближайшее укрытие. Фигурант остается неподвижным до полного выхода с 

поля зрения животного, он поднимается с земли и занимает исходное положение возле 

ближайшего укрытия для повторения всех предыдущих действий в последовательности, 
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указанной ранее. В течение одного занятия упражнение повторяется 3-4 раза. Выполните 

анализ применяемых методик выработки условных рефлексов при дрессировке собаки. 

14. Осуществляется выработка навыка «преодоление препятствия (барьера)». Сначала 

дрессировщик у собаки формирует доминирующую пищевую мотивацию, реализуя которую 

животное может преодолеть барьер. Для этого он собаку подводит к низкому барьеру и, 

подавая команду «Барьер!», побуждает к прыжку поводком или лакомством (либо тем и 

другим). После прыжка дрессировщик поощряют (команда «Хорошо» или поглаживание) 

собаку и угощают лакомством. Если эту последовательность действий повторить несколько 

раз, то в дальнейшем собака по своей инициативе станет перепрыгивать барьер, как только 

окажется в его зоне, или будет делать это по команде дрессировщика. Определите 

используемые методы. 

15. Исходя из положения, что дрессировщик – комплексный раздражитель, 

определите отдельные виды раздражителей, составляющие комплекс. 

16. Исходя из положения, что помощник дрессировщика – комплексный 

раздражитель, определите отдельные виды раздражителей, составляющие комплекс. 

17. К кинологу обратился владелец миттельшнауцера (9 лет сука, Нора) для 

коррекции поведения собаки. Специалист при знакомстве с собакой обратил внимание на 

реакцию животного на громкие выстрелы. Владелец собаки рассказал, что 5 дней назад 

собака на выгуле услышала шум выстрела, сорвалась с поводка и убежала. Искали 2 часа. 

Нашли в подвале соседнего дома. По приходу домой собака забилась под кровать, дрожь по 

всему телу. Через 1,5 часа у животного поднялась температура тела, ветеринар выявил 

учащение пульса, частоты сердечных сокращений, аритмию, расширение зрачков, 

отсутствие реакции зрачков на свет. Назначил лечение. Состояние собаки улучшилось на 

третий день, но пока она отказывается от длительных прогулок. К моменту обращения к 

кинологу состояние собаки улучшилось значительно. Определите вид расстройства нервной 

деятельности. 

18. К кинологу обратился владелец немецкой овчарки (6 лет сука, Линда) для 

коррекции поведения собаки. Специалист при знакомстве с собакой обратил внимание на 

апатию, отсутствие интереса к окружающему. Владелец собаки рассказал, что собака 6 дней 

назад убежала от хозяина, перебегая дорогу, была напугана шумом резко затормозившей 

машины, собаку нашли через 5 часов за 6 км от того места. Дома парез задних конечностей 

(рентген костной патологии не выявил), апатия, отказ от корма, аритмия, слюнотечение, 

слизистые анемичные, 2-е суток отсутствовала дефекация и мочеиспускание. После лечения, 

назначенного ветеринаром, состояние животного улучшилось до удовлетворительного. 

Определите вид расстройства нервной деятельности. 

19. По признакам сходства или отличия между процессами воспитаниия и 

дрессировки обоснуйте одну из точек зрения: «Воспитание является элементом 

дрессировки»; «Дрессировка является элементом воспитания»; «Воспитание и дрессировка – 

это абсолютно разные процессы»; «Воспитание и дрессировка – это одинаковые процессы». 

20. Проведите сравнительный анализ признаков условных и безусловных рефлексов. 

21. Собаки этого типа хорошо поддаются дрессировке к различным видам службы. 

Условные рефлексы, положительные и отрицательные, образуются легко и быстро, навыки 

отличаются стойкостью и динамичностью. При дрессировке соблюдается общая методика 

выработки навыков. Основной метод дрессировки – контрастный. Различные рабочие 

нагрузки по времени и трудности меньше утомляют собаку. Поэтому для собак этого типа 

подходит данный метод подходит. По результатам проявления индивидуального подхода к 

дрессировке определите тип высшей нервной деятельности собаки. 

22. Процесс возбуждения у собак этого типа преобладает над торможением. Поэтому 

положительные условные рефлексы образуются легко и быстро, а тормозные - медленно и 

трудно, легко растормаживаются на малейшие посторонние положительные раздражители. 

Иногда это вызывает у дрессировщика нервозность и нежелание работать с такой собакой. 

Руководителю занятия и дрессировщику необходимо помнить, что собаки этого типа очень 
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активны и меньше устают в работе, у них почти не бывает срывов и неврозов на сильные 

раздражители. К 3-4-летнему возрасту животное может показать отличную 

работоспособность. Собаки этого типа закрепляются за дрессировщиками спокойного 

характера, с большим самообладанием и трудолюбием. В начале дрессировки с такой 

собакой надо работать в условиях с минимальным количеством отвлекающих 

раздражителей. После установления контакта приступают к выработке тормозных условных 

рефлексов. Сначала вырабатывают тормозные навыки на сильные раздражители, затем 

укрепляют выдержку при отработке приемов общей и специальной дрессировки. Выработка 

выдержки начинается с 2-3 секунд и постепенно доводится до программных требований. 

Основной метод дрессировки – механический. Развитие злобы и задержание отрабатывается 

один раз в неделю. К работе по запаховому следу приучают без предварительного дразнения. 

Линия следа первоначально делается без углов и пересечений другими следами. Следы 

можно прокладывать большой давности. Следует соблюдать строгую последовательность и 

осторожность при выборке вещей. К выборке человека переходить только после выборки 

вещей. В одорологической работе собаки этого типа не используются, так как они не имеют 

тонкой дифференцировки и четкости в работе. Ограничений в режиме упражнений нет. 

Перед выработкой сложных навыков с тормозными рефлексами собаку надо дольше 

выгуливать. Чрезмерно возбудимые и злобные собаки более пригодны для караульной 

службы. По результатам проявления индивидуального подхода к дрессировке определите 

тип высшей нервной деятельности собаки. 

23. Собаки этого типа медленно и вяло реагируют на раздражители, тяжело переносят 

быструю смену процессов возбуждения и торможения, изменение и переделывание навыков. 

В начале дрессировки у них происходит медленное образование условных рефлексов и 

формирование их в навыки. Наблюдается отставание в дрессировке, и к этим собакам 

начинают ошибочно применять более сильные раздражители, что приводит к развитию 

пассивно-оборонительной реакции и даже трусости. Собак этого типа дрессируют 

следующим образом. Они закрепляются за энергичными и подвижными людьми. 

Дрессировщик должен спокойно относиться к медлительности собаки и постепенно 

развивать у нее активность основных реакций. При первоначальной выработке условных 

рефлексов надо соблюдать достаточные интервалы между упражнениями и сочетаниями в 

упражнениях, не допускать быстрой смены противоположных по значению команд, 

учитывая, что сложные навыки с положительными и отрицательными рефлексами 

формируются медленно. Необходимо постоянно тренировать подвижность нервных 

процессов в целях подготовки нервной системы к формированию сложных навыков. 

Основные методы дрессировки – вкусопоощрительный и контрастный. Режим упражнений 

определяется руководителем в зависимости от общего состояния и поведения собаки на 

занятиях. Сильные раздражители при развитии злобы и задержании убегающего надо 

применять осторожно, иначе собака может отказаться от задержания и работы по запаховому 

следу. Выборку человека и вещи такие собаки обычно проводят легко, редко ошибаются, и 

поэтому они чаше всего используются в одорологической работе. Систематическими 

упражнениями по развитию подвижности нервных процессов у таких собак можно снять 

вялость, медлительность и повысить активность в работе. Обычно во втором периоде курса 

дрессировки такие собаки наверстывают первоначальное отставание в подготовке, и к концу 

третьего периода отличаются безотказностью в работе в обычных режимных условиях. По 

результатам проявления индивидуального подхода к дрессировке определите тип высшей 

нервной деятельности собаки. 

24. Собаки этого типа имеют слабые, неуравновешенные, малоподвижные нервные 

процессы и медленно приспосабливаются к новым условиям жизни: новым дрессировщикам, 

изменениям в обстановке. При неправильном воздействии раздражителями у них часто 

формируется пассивно-оборонительная реакция поведения, переходящая в боязливость и 

трусость. Слабость нервных процессов делает этих собак очень чувствительными к 

различным раздражителям, а малейшее повышение их силы вызывает торможение 
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рефлекторной деятельности. Сильные раздражители приводят к запредельному торможению 

и невротическому состоянию. Дрессировка собак возможна при условии осторожности, 

настойчивости и отличного знания дрессировщиком их поведения. К раздражителям 

различной силы и продолжительности надо приучать постепенно, режим рабочей нагрузки 

наращивать осторожно. Упражнения необходимо чередовать с частыми выгуливаниями, 

предоставлением отдыха в случае появления пассивности. Основной метод дрессировки – 

вкусопоощрительный. При кропотливой дрессировке можно добиваться от таких собак 

высоких показателей в работе, но не безотказности. Но лучше таких собак в дрессировку не 

брать. По результатам проявления индивидуального подхода к дрессировке определите тип 

высшей нервной деятельности собаки. 

25. Среди собак этой группы могут быть чрезмерно злобные, умеренно злобные, 

злобно-трусливые и незлобные с ориентировочной или пищевой реакцией поведения. 

Умеренно злобных собак дрессируют по общей методике, применяя механический или 

контрастный метод. Количество сочетаний и режим упражнения устанавливаются 

руководителем на каждом занятии в зависимости от приема дрессировки и стадии выработки 

навыка. Развитие злобы или задержание проводится 1-2 раза в неделю. К работе по 

запаховому следу приучаются без предварительного дразнения. При снижении активности 

работы по следу увеличивается количество упражнений по развитию злобы. Чрезмерно 

злобных собак дрессируют по специальной методике. Они закрепляются за смелыми и 

инициативными дрессировщиками. Первоначальная дрессировка проводится в условиях с 

малым количеством отвлекающих раздражителей и при отсутствии на близком расстоянии 

посторонних людей. На первых занятиях иногда приходится надевать на собаку намордник и 

не применять сильных и болевых раздражителей. С установлением контакта и выработкой 

запрещающих условных рефлексов приступают к дрессировке по обычной методике. 

Особенности дрессировки заключаются в ровном, спокойном и смелом обращении с 

собакой. Задержание убегающих помощников проводится 1-2 раза в месяц. Окарауливание 

выполняется отдельно перед развитием злобы и задержанием, а затем совместно. Очень 

злобных, сильно возбуждающихся собак к работе по следу приучают без предварительного 

дразнения на местности, без отвлекающих раздражителей. Постановка таких собак на 

запаховый след с дразнением категорически запрещается. В противном случае у них 

развивается «верхоглядство», к запаховому следу они не принюхиваются, и в дальнейшем 

эти нежелательные связи затормозить невозможно. При длительной и кропотливой 

дрессировке к концу третьего периода подготовки поведение их уравновешивается, и 

дальнейшая дрессировка осуществляется обычными методами. Чрезмерно злобные собаки, 

как правило, работают хуже, чем умеренно злобные: они отвлекаются при работе по следу, 

обыску местности, нечетко проводят выборку вещи и человека. Чаще всего используются 

для сторожевой и караульной службы. Собак с преобладающей пассивным проявлением 

реакции дрессируют вкусопоощрительным или контрастным методом. В отдельных приемах 

можно применять и подражательный метод. Главная цель любого метода – побороть 

боязливость, трусость, развить активность, смелость. Чаще всего это происходит при 

отработке специальных приемов. У молодых собак можно развивать активность в процессе 

воспитательной дрессировки. Старых собак с пассивно-оборонительной реакцией 

нецелесообразно принимать для дрессировки. По результатам проявления индивидуального 

подхода к дрессировке определите преобладающую реакцию поведения собаки. 

26. Выработку первоначальных условных рефлексов в каждом отдельном случае 

следует проводить вкусопоощрительным методом. Занятия лучше проводить тогда, когда 

собака находится в полуголодном или голодном состоянии. Лакомство дается небольшими 

кусочками, как для побуждения, так и поощрения правильно выполненного действия. 

Вначале подкрепляются все выполненные действия, а по мере упрочения условного 

рефлекса – лишь отдельные, которые собака выполняет особенно четко и без ошибок. С 

помощью пищевых раздражителей вырабатываются главным образом общедисциплинарные 

навыки. Специальные навыки развиваются другими способами, а пища служит только 
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поощрением. При дрессировке собак с преобладающей пищевой реакцией не исключается 

применение других методов – механического, контрастного и подражательного. У собак этой 

группы иногда развивают первоначальную злобу и приучают их к работе по запаховому 

следу с помощью пищи и лакомства. Но дальнейшее укрепление рефлексов проводится 

контрастным методом. У большинства собак к концу курса дрессировки начинает 

преобладать активно-оборонительная реакция. По результатам проявления индивидуального 

подхода к дрессировке определите преобладающую реакцию поведения собаки. 

27. Для таких собак применим подражательный метод дрессировки. На раздражители, 

отвлекающие собаку, вырабатывают угасательное торможение путем постепенного 

приучения к ним во время занятий. Дрессировку таких собак начинают на закрытой 

местности, с наименьшим количеством отвлекающих раздражителей. Первоначальные 

условные рефлексы вырабатывают на одних и тех же участках, знакомых для собаки. 

Изменение обстановки и ввод усложнений в каждом приеме производится только после 

образования устойчивого рефлекса в однообразных условиях. У собак с умеренно 

выраженной ориентировочной реакцией быстро образуются условные рефлексы работы по 

запаховому следу, выборке вещей, человека, запаховой дифференцировке при 

одорологической идентификации, но они легко затормаживаются или растормаживаются и 

поэтому у таких собак бывают частые случаи срывов в работе. По мере выработки большого 

числа условных рефлексов сила проявления ориентировочных рефлексов ослабевает, и 

собака приобретает хорошие качества. Для этого необходимо правильно разработать 

методику дрессировки. Собак с сильно выраженной ориентировочной реакцией на курс 

дрессировки к розыскной службе, как правило, не принимают. По результатам проявления 

индивидуального подхода к дрессировке определите преобладающую реакцию поведения 

собаки. 

28. У таких собак поисковая реакция может быть обонятельной, слуховой и 

зрительной. Чаще всего эти реакции проявляются в комплексе. Но нередко приходится 

встречаться с чрезмерной выраженностью слуховой и зрительной реакций. Причины 

преобладания этих реакций – ошибки в дрессировке и ослабление обоняния у собаки. 

Сильно выраженная зрительно-поисковая реакция мешает приучению собак к работе по 

запаховому следу, обыску местности, выборке вещей и т.д. Вырабатывать эти условные 

рефлексы надо под контролем опытных руководителей на закрытой местности или в темное 

время суток, чтобы собака быстрее переключалась на обонятельно-поисковую реакцию. 

Выраженность слуховой реакции у собаки чаще всего бывает при ослаблении зрения или 

обоняния. Такие собаки ориентируются на местности и в окружающей обстановке по 

звуковым раздражителям. Общедисциплинарные навыки у них вырабатываются быстро и 

выполняются по командам очень четко. Они чутко несут караульную и сторожевую службу, 

но плохо работают по запаховому следу, обыску местности и одорологической 

идентификации. Собаки с сильно выраженной обонятельно-поисковой реакцией пригодны 

для дрессировки ко многим видам служб. Собаки со слабо выраженными поисковыми 

реакциями, особенно обонятельно-поисковой, и нежелательными связями на зрительные 

раздражители (верхоглядство) к розыскной службе не пригодны. По результатам проявления 

индивидуального подхода к дрессировке определите преобладающую реакцию поведения 

собаки. 

29. Собака во время выгуливания погналась за кошкой, дрессировщик подзывает 

собаку по команде «Ко мне», наказывает ударом поводка или хлыста. Определите, какая 

ошибка допущена, объясните сущность допущенной ошибки. 

30. Начинающий дрессировщик часто команду «Рядом» подает после рывка 

поводком, поэтому условный рефлекс не образуется. Определите, какая ошибка допущена. 

 

Сдача зачета в форме тестирования проводится в специализированной аудитории. 

Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся 

образовательной программы по отдельным темам или разделам дисциплины. Тест 



 

99 

 

представляет собой комплекс стандартизированных заданий, позволяющий 

автоматизировать процедуру измерения знаний и умений обучающихся. Тестирование 

проводится в специализированной аудитории. Обучающимся выдаются тестовые задания с 

формулировкой вопросов и предложением выбрать один правильный ответ из нескольких 

вариантов ответов. По результатам теста обучающемуся выставляется «зачтено», «не 

зачтено». Критерии оценки ответа обучающегося (табл.) доводятся до сведения 

обучающихся до начала тестирования. Результат тестирования объявляется обучающемуся 

непосредственно после его сдачи. 

 
Шкала Критерии оценивания (% правильных ответов) 

зачтено 61– 100 

не зачтено                до 60 

 

 

 

Тестовые задания к зачету 

 

 1 Общее понятие о дрессировке и воспитании собак 

 

1.1 Учебная дисциплина «Методика дрессировки собак».  

 

1. Общее понятие о дрессировке собак 

2. Методика и техника дрессировки – учебная дисциплина, изучающая… 

3. разведение собак и улучшение их пород 

4. выведение пород собак, дрессировку собак, историю происхождения собак 

5. теоретические основы и алгоритм практических действий по формированию 

поведении 

6. разведение собак и улучшение их пород, дрессировку собак 

 

2. Предметом изучения дисциплины «Методика дрессировки собак» являются … 

(выбрать все правильные варианты ответов) 

 

1. методы воспитания и тренировок 

2.теоретические основы поведения 

3.методика выработки условных рефлексов  

4.методы и техника дрессировки 

5.виды направлений дрессировки  

 

3. Кинология как наука возникла в _____ века. 

 

1.первой четверти XIX 

2.середине XIX 

3.последней четверти XIX 

4.первой четверти XX 

 

4. Кинология – наука о собаках, … (выбрать все правильные варианты ответов). 

 

1.разведении собак, улучшении их пород 

2.теоретических основах по формированию поведения 

3.выведении пород собак 

4.дрессировке собак 

5.истории происхождения собак 

6.алгоритме практических действий при дрессировке 
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5. Кинолог – специалист по… 

 

1.разведению, содержанию и дрессировке собак 

2.экстерьеру собак, экспертизе в ринге на выставках разного уровня 

3.подготовке собак к выставкам и демонстрации на выставках 

4.физической тренировке и подготовке собак 

 

6. Последовательное и регулярное воздействие человека на собаку в целях 

приучения ее к выполнению определенных действий по различным сигналам 

дрессировщика – это…  
 

1.собаководство 

2.дрессировка 

3.тренировка 

4.кинология 

 

7. _________ служба – система дрессировки, которая относится к спортивному 

направлению дрессировки для отечественных видов служб. 
 

1.Пастушья  

2.Караульная 

3.Сторожевая 

4.Конвойная 

 

8. _________ – система дрессировки, которая относится к дрессировке для 

отечественных видов служб, не получивших спортивного направления. 
 

1.Канис-терапия 

2.Патрульно-дозорная служба 

3.Розыскная служба 

4.Поисково-спасательная служба 

 

1.2 Порядок изучения учебной дисциплины «Методика дрессировки собак». 

Дрессировка и воспитание собаки 
 

9. _________ – процесс и результат освоения и активного воспроизводства 

индивидом общественного опыта, осуществляемые в деятельности, обучение 

совместно жить и действовать. 
 

1.Натаскивание 

2.Воспитание 

3.Дрессировка 

4.Социализация 

 

10. _________ – выработка привычек, навыков, полезных для хозяина. 
 

1.Воспитание 

2.Дрессировка 

3.Натаскивание 

4.Социализация 
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11. ______ высказал мнение, что «под словом «дрессировка» подружейной собаки 

мы подразумеваем еѐ воспитание вообще». 
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 1.Ульянова О.И. 

 2.Дэ-Лиондэ Ф.Г. 

 3.Власенко А.Н. 

 4.Домманже Р. 

  

 12. ______ НЕ считает, что воспитание и дрессировку нельзя строго 

ограничивать, эти два процесса неотделимы друг от друга. 

 1.Власенко А.Н. 

 2.Зубко В.Н. 

 3.Ульянова О.И 

 4.Бочаров В.А. 

  

 13. Объединяющим признаком для воспитания и дрессировки является… 

 1.формирование поведения 

 2.выработка полезных привычек 

 3.выработка полезных навыков 

 4.формирование темперамента 

  

 14. Аргумент «__________» является правильным в отношении собаки. 

 1.воспитание является элементом дрессировки 

 2.дрессировка является элементом воспитания 

 3.воспитание и дрессировка – это разные процессы 

 4.воспитание и дрессировка – это одинаковые процессы 

  

 1.3 Роль дрессировки в деятельности кинолога 

  

 15. Специалист по экстерьеру собак, ведущий экспертизу на ринге в 

выставках разного уровня – это… 

 1.кинолог-инструктор 

 2.вожатый служебного собаководства 

 3.эксперт-кинолог (судья на выставке) 

 4.фигурант 

  

 16. Специалист по подготовке использования собак, занимающийся 

рабочими качествами собаки, ее дрессировкой – это… 

 1.кинолог-инструктор 

 2.вожатый служебного собаководства 

 3.хэндлер 

 4.эксперт-кинолог (судья на выставке) 

  

 17. Специалист, осуществляющий работу с собаками под руководством 

инструктора или судьи на зоотехнических мероприятиях, помощник дрессировщика, 

изображающий «злоумышленника» – это… 

 1.диетолог 

 2.фигурант 

 3.хэндлер 

 4.психолог 

   

 18. Специалист, осуществляющий подготовку собак к выставкам и 

демонстрацию на выставках – это… 

 1.фитнес-инструктор 

 2.кинолог-инструктор 
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 3.психолог 

 4.хэндлер 

  

 19. Специалист, осуществляющий разработку программ питания для 

собак – это… 

 1.фитнес-инструктор 

 2.диетолог 

 3.психолог 

 4.хэндлер. 

  

 20. Специалист по физической тренировке собак – это… 

 1.фитнес-инструктор 

 2.диетолог 

 3.фигурант 

 4.хэндлер 

  

 21. Специалист, организующий деятельность служебных собак и 

осуществляющий контроль за ними в определенном подразделении службы – это… 

 1.кинолог-инструктор 

 2.специалист-кинолог 

 3.вожатый служебного собаководства 

 4.дрессировщик 

 1.4 Правила личной гигиены и меры безопасности при работе с собакой 

  

 22. В перечень требований, соблюдение которых необходимо в целях 

личной гигиены входит… 

 1.принимать пищу 

 2.позволять собаке лизать лицо 

 3.надевать специальную одежду 

 4.расчѐсывать собак личными расчѐсками 

  

 23. Распорядок дня для служебной  собаки составляется на… 

 1.летний и зимний периоды 

 2.календарный год 

 3.период от рождения до одного года 

 4.период дрессировки 

  

 24. При групповом содержании собак каждый дрессировщик должен 

выгуливать собаку на отведенном для него участке не менее ____ метров. 

 1. 15 х 15 

 2. 20 х 20 

 3. 25 х25 

 4. 30 х 30 

  

 25. С выходом на занятия в поле группу собак привязывать только 

цепями к приколам и на одной линии (в один или два ряда) и не ближе ___ метров 

между собаками. 

 1. 4-6 

 2. 5-7 

 3. 6-8 

 4. 7-9 
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 26. В случае драки между двумя собаками каждый дрессировщик должен 

… 

 1. удушающим воздействием ошейника вынудить собак разойтись 

 2. бить дерущихся собак 

 3. растаскивать дерущихся собак 

 4. хватать за горло одну из собак 

  

 27. Собаку необходимо чистить …. 

 1. один раз в день 

 2. один раз в три дня 

 3. один раз в неделю 

 4. два раза в неделю 

   

 28. С целью выявления травм и признаков кожных заболеваний 

дрессировщику необходимо осматривать собаку … 

 1. один раз в день 

 2. два раза в день 

 3. один раз в неделю 

 4. два раза в неделю 

  

 29. Для того чтобы можно было судить о правильности кормления и 

состоянии упитанности собаки, рекомендуется ее взвешивать ___ раз (раза) в месяц. 

 1. один 

 2. два 

 3. три 

 4. пять 

  

 1.5 Особенности индивидуального развития собак 

  

 30. Большое ежедневное увеличение массы тела собак отмечается в ____ 

период развития. 

 1. переходный 

 2. ювенальный 

 3. неонатальный 

 4. экзальтационный 

  

 31. Период социализации проявляется в период с (со) ___ по ___ недели 

развития щенка. 

 1. 1-2 

 2. 2-3 

 3. 3-5 

 4. 4-9 

  

 32. Ежедневный прирост массы тела щенков замедляется в ___ период. 

 1. неонатальный 

 2. переходный 

 3. ювенальный 

 4. экзальтационный 

  

 33. Интенсивность исследовательской деятельности у подавляющего 

большинства щенков меняется на пассивно-оборонительное поведение с ____ 

месячного возраста. 
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 1. 1-2 

 2. 2-3 

 3. 3-4 

 4. 4-5 

  

 34. Половое созревание у собак наступает в возрасте ___ месяцев. 

 1. 5-6 

 2. 7-8 

 3. 9-10 

 4. 11-12 

  

 35. У подавляющего большинства собак развитие всех физиологических 

систем заканчивается в возрасте ___ месяцев. 

 1. 10-12 

 2. 12-14 

 3. 14-16 

 4. 16-18 

  

 2 Теоретические основы дрессировки собак 

 2.1 Физиологические основы поведения и дрессировки собак 

  

 36. _______ – способность нервной клетки отвечать на различные 

раздражения биохимическими изменениями состояния. 

 1.Раздражимость 

 2.Возбудимость 

 3.Проводимость 

 4.Лабильность 

   

 37. _______ – способность отдельных частей нервной клетки отвечать на 

раздражение специфической реакцией 

 1.Инертность 

 2.Возбудимость 

 3.Утомляемость 

 4.Торможение 

  

 38. _______ – способность нейрона распространять импульсы возбуждения 

с определенной скоростью, в неизменном ритме и силе. 

 1.Возбудимость 

 2.Проводимость 

 3.Инертность 

 4.Утомляемость 

  

 39. _______ – способность нервной клетки принимать и передавать 

максимальное число импульсов за единицу времени без искажения. 

 1.Инертность 

 2.Утомляемость 

 3.Лабильность 

 4.Регенерация 

  

 40. _______ – способность нервной клетки накапливать и хранить в себе 

следы возбуждения и торможения. 

 1.Возбудимость 
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 2.Проводимость 

 3.Инертность 

 4.Утомляемость 

  

 41. _______ – естественный процесс снижения работоспособности клетки 

при длительном возбуждении или торможении. 

 1.Проводимость 

 2.Возбудимость 

 3.Утомляемость 

 4.Торможение 

  

 42. _______ – процесс, проявляющийся отсутствием ожидаемой реакции, 

прекращением текущей деятельности или снижением ее выраженности и 

интенсивности в результате какого-либо воздействия. 

 1.Торможение 

 2.Утомляемость 

 3.Возбудимость 

 4.Проводимость 

  

 43. _______ – способность нервной клетки восстанавливать утраченные 

или поврежденные отростки путем прорастания. 

 1.Лабильность 

 2.Инертность 

 3.Окклюзия 

 4.Регенерация 

 44. _______ функция нейронов обеспечивает восприятие определенных 

раздражителей из внешней и внутренней среды организма. 

 1.Моторная 

 2.Информационная 

 3.Рецепторная 

 4.Сенсорная 

   

 45. _______ функция нейронов обеспечивает анализ воспринятых 

раздражений, формирование определенных ощущений и четкую дифференцировку 

многочисленных раздражителей, воздействующих из внешней и внутренней среды. 

 1.Рецепторная 

 2.Моторная 

 3.Информационная 

 4.Сенсорная 

  

 46. _______ функция нейронов обеспечивает накопление, сохранение и 

выдачу данных, поступивших из внешней и внутренней среды. 

 1.Сенсорная 

 2.Информационная 

 3.Рецепторная 

 4.Моторная 

  

 47. _______ функция нейронов обеспечивает формирование и передачу 

импульсов возбуждения определенной силы и частоты к соответствующим органам 

движения или другим исполнительным органам и тканям. 

 1.Моторная 

 2.Информационная 
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 3.Рецепторная 

 4.Сенсорная 

  

 48. _______ – свойство нервных центров, характеризующееся коротким 

раздражением, и проявлением на него длительной ответной реакции. 

 1.Суммация 

 2.Трансформация 

 3.Облегчение 

 4.Последействие 

  

 49. _______ – свойство нервных центров, характеризующееся накоплением 

слабых допороговых раздражений до критического потенциала, способного вызвать 

возбуждение нервного центра. 

 1.Доминанта 

 2.Проторение 

 3.Суммация 

 4.Трансформация 

  

 50. _______ – свойство нервных центров, характеризующееся 

способностью трансформировать частоту и силу передающихся импульсов. 

 1.Суммация 

 2.Трансформация 

 3.Иррадиация 

 4.Окклюзия 

  

 51. _______ – свойство нервных центров, характеризующееся 

способностью обеспечивать высокую возбудимость и эффективность рефлекторной 

деятельности нервной системы. 

 1.Облегчения 

 2.Доминанта 

 3.Последействие 

 4.Конвергенция 

 52. _______ – свойство нервных центров, характеризующееся 

способностью одних нервных центров повышать возбудимость других и вступать во 

взаимодействие через обмен и передачу импульсов возбуждения между центрами по 

нейронным путям. 

 1.Конвергенция 

 2.Проторение 

 3.Трансформация 

 4.Облегчение 

   

 53. _______ – свойство нервных центров, характеризующееся 

способностью импульсов, поступивших в нервную систему, при сильном и длительном 

раздражении распространяться на другие рефлекторные центры, не ограничиваясь 

возбуждением одного.  

 1.Доминанта 

 2.Иррадиация 

 3.Пластичность 

 4.Инертность 

  

 54. _______ – свойство нервных центров, характеризующееся 

преобладанием активности одних нервных центров над активностью других. 
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 1.Доминанта 

 2.Пластичность 

 3.Окклюзия 

 4.Проторение 

  

 55. ________ обеспечивает специализацию условного рефлекса и 

формирование навыка на сложные и комплексные раздражители. 

 1.Суммация 

 2.Трансформация 

 3.Конвергенция 

 4.Проторение 

  

 56. _______ – свойство нервных центров, противоположное суммации. 

 1.Окклюзия 

 2.Доминанта 

 3.Инертность 

 4.Последействие 

  

 57. _______ – свойство нервных центров, характеризующееся 

способностью перестройки функций нервных центров. 

 1.Инертность 

 2.Окклюзия 

 3.Пластичность 

 4.Суммация 

  

 58. _______ – свойство нервных центров, характеризующееся 

способностью сохранять состояния возбуждения и торможения в течение 

определенного времени. 

 1.Последействие 

 2.Инертность 

 3.Пластичность 

 4.Доминанта 

  

 59. _______ – свойство нервных центров, характеризующееся 

способностью постоянно находиться в состоянии незначительного возбуждения при 

относительном рефлекторном покое. 

 1.Облегчение 

 2.Последействие 

 3.Инертность 

 4.Тонус 

  

 60. Ответная реакция организма на раздражение, осуществляемая 

посредством нервной системы – это… 

 1.рефлекс 

 2.афферентация 

 3.эфферентация 

 4.индикация 

  

 61. При передаче возбуждения в синапсах выделяется особое химического 

вещество – … 

 1.блокатор 

 2.индикатор 
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 3.медиатор 

 4.идентификатор 

   

 62. Синапсы передают возбуждение в направлении от… 

 1.аксона к соме 

 2.дентрита к аксону 

 3.дентрита к соме 

 4.аксона к дендриту 

  

 63. Сложная врожденная реакция поведения цепного характера, 

обеспечивающая важные биологические функции организма – это… 

 1.рефлекс 

 2.афферентация 

 3.инстинкт 

 4.эфферентация 

  

 64. Сильно выраженная _______ реакция (особенно у самцов) 

отрицательно отражается на дрессировке. 

 1.оборонительная 

 2.половая 

 3.пищевая 

 4.защитная 

  

 65. К признакам образования условного рефлекса НЕ относят… 

 1.приобретение индифферентным раздражителем  сигнального значения 

 2.проявление ответного действия на сигнал без подкрепления безусловным 

раздражителем 

 3.проявление сложной врожденной реакции поведения цепного характера, 

обеспечивающей важные биологические функции организма 

 4.автоматическое проявление условного рефлекса без его торможения другими 

рефлексами 

  

 66. На постоянные естественные условия и качества безусловного 

раздражителя образуются ______ условные рефлексы. 

 1.натуральные 

 2.искусственные 

 3.положительные 

 4.отрицательные 

  

 67. На посторонние раздражители, не обладающие естественными 

признаками безусловного раздражителя, но совпадающие во времени с его действием, 

образуются ______ условные рефлексы. 

 1.положительные 

 2.натуральные 

 3.искусственные 

 4.отрицательные 

  

 68. ______ рефлексы – условные рефлексы, в основе образования и 

проявления которых лежат процессы возбуждения и активная деятельность 

животного. 

 1.Искусственные 

 2.Положительные 
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 3.Натуральные 

 4.Отрицательные 

  

 69. ______ рефлексы – условные рефлексы, выработанные на основе 

процесса торможения. 

 1.Искусственные 

 2.Отрицательные 

 3.Положительные 

 4.Натуральные 

  

 70. К условным рефлексам на время НЕ относится ______ рефлекс. 

 1.отставленный 

 2.натуральный 

 3.совпадающий 

 4.следовой 

   

 71. При действии сверхсильных или обычных, но длительно действующих 

раздражителей развивается _____ торможение. 

 1.запредельное 

 2.гаснущее 

 3.негаснущее 

 4.сонное 

  

 72. При действии новых и необычных раздражителей из внешней среды 

развивается ______ торможение. 

 1.сонное 

 2.запредельное 

 3.гаснущее 

 4.негаснущее 

  

 73. При действии раздражителей, имеющих важное функциональное 

значение для животного, например болевых, развивается ______ торможение. 

 1.гаснущее 

 2.сонное 

 3.запредельное 

 4.негаснущее 

  

 74. При неподкреплении условного раздражителя развивается… 

 1.дифференцировка 

 2.запаздывание 

 3.угасание 

 4.условный тормоз 

  

 75. При отставлении подкрепления во времени от начала действия 

условного раздражителя на промежуток времени между действием условного и 

безусловного раздражителей образуется... 

 1.угасание 

 2.дифференцировка 

 3.запаздывание 

 4.условный тормоз 
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 76. При постоянном подкреплении одного условного раздражителя и 

неподкреплении других, сходных с ним, проявляется… 

 1.условный тормоз 

 2.угасание 

 3.дифференцировка 

 4.запаздывание 

  

 77. Распространение из какого-либо очага или нервного центра на 

окружающие нервные клетки процесса возбуждения или торможения – это… 

 1.дифференциация 

 2.иррадиация 

 3.индукция 

 4.концентрация 

  

 78. Явление, при котором распространившееся возбуждение или 

торможение стягивается к группе определенных клеток одного нервного центра, т.е. к 

исходному пункту, откуда оно началось, усиливая его положительную или 

отрицательную функцию – это… 

 1.концентрация 

 2.дифференциация 

 3.индукция 

 4.иррадиация 

  

 79. Свойство нервных центров вызывать вокруг одного из процессов 

противоположный процесс – это… 

 1.дифференциация 

 2.концентрация 

 3.индукция 

 4.иррадиация 

   

 2.2. Основные болезни собак 

 80. Установите последовательность действий при обработке раны. 

 1.очистка и промывание 

 2.зашивание  

 3.иссечение  

 4.удаление волос 

  

 81. Установите соответствие между видами профилактики и вводимым в 

организм веществом. 

  А Активная       1 Антитела 

 Б Пассиваня   2 Индукторы параиммунитета 

 В Неспецифическая  3 Антигены 

  

 82 Болезнь Карре – это… 

 1.бешенство 

 2.чума плотоядных 

 3.парвовирусный энтерит 

 4.лептоспироз 

  

 83. Резервуаром возбудителя лептоспироза являются… 

 1.мышевидные грызуны 

 2.пушные звери 
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 3.дикие плотоядные 

 4.сельскохозяйственные животные 

  

 84. Зудневая чесотка – это… 

 1.отодектоз 

 2.саркоптоз 

 3.демодекоз 

 4.пироплазмоз 

  

 2.3 Условно-рефлекторная деятельность у собак  

  

 85. ________ – признак, характерный для безусловных рефлексов. 

 1.Наследуемость 

 2.Индивидуальность 

 3.Приобретаемость 

 4.Выработка 

  

 86. ________ – признак, характерный для условных рефлексов. 

 1.Врожденность 

 2.Наследование 

 3.Приобретение 

 4.Устойчивость 

  

 87. Для безусловных рефлексов характерно… 

 1.постоянство нервных связей 

 2.легкое торможение 

 3.более быстрое формирование 

 4.непостоянство нервных связей 

  

 88. Для условных рефлексов характерно… 

 1.легкое торможение 

 2.более сильная выраженность 

 3.постоянство нервных связей 

 4.трудное торможение 

  

 89. В условно-рефлекторной деятельности отчѐтливо проявляется закон… 

 1.борьбы противоположностей 

 2.отрицания отрицания 

 3.силовых отношений 

 4.притяжения противоположностей 

  

 2.4 Основные и преобладающие реакции поведения у собак 

  

 90. ________ – наука об основах и закономерностях поведения животного. 

 1.Этология 

 2.Физиология 

 3.Биология 

 4.Зоология 

  

 91. ________ – внешне регистрируемая активность животного, 

определяемая наследственным и индивидуальным опытом, ответ на всевозможные 

раздражители внешней и внутренней среды. 
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 1.Поведенческий акт 

 2.Рефлекс 

 3.Поведение 

 4.Реакция поведения 

  

 92. Расположите в правильном порядке стадии поведенческого акта, 

сменяющие друг друга. 

 1.формирование (осуществление) действия  

 2.принятие решения 

 3.афферентный синтез 

 4.эфферентный синтез 

 5.акцептор результатов действия 

 6.оценка достигнутого результата 

  

 93. На основании проведенного исследования преобладающей реакции у 

собаки выявлено: при появлении помощника собака проявляла злобность, 

набрасывалась, пыталась схватить его и вести борьбу, не брала лакомство; при выходе 

второго помощника, который дразнил еѐ, действия собаки становились ещѐ активнее; в 

момент поедания корма собака немедленно переключалась на помощника, стремилась 

схватить его; после ухода помощника к пище возвращалась не сразу, смотрела в его 

сторону. На основании полученных данных в качестве преобладающей установлена 

____ реакция поведения. 

 1.пассивно-оборонительная 

 2.пищевая 

 3.ориентировочная 

 4.активно-оборонительная 

  

 94. На основании проведенного исследования преобладающей реакции у 

собаки выявлено: собака в новой для неѐ обстановке трусливо оглядывалась по 

сторонам, при появлении помощника стремилась убежать, при дразнении отбегала в 

противоположную сторону или прижималась к земле, пищу поедала урывками или 

совсем отказывалась от нее. На основании полученных данных в качестве 

преобладающей установлена ____ реакция поведения. 

 1.ориентировочная 

 2.пассивно-оборонительная 

 3.пищевая 

 4.активно-оборонительная 

  

 95. На основании проведенного исследования преобладающей реакции у 

собаки выявлено: собака в новой для неѐ обстановке обнюхивала землю, оглядывалась 

по сторонам, прислушивалась, при приближении помощника тянулась вперед, 

принюхивалась, ласкалась, пищу ела не сразу, при дразнении не проявляла ни 

трусости, ни ярко выраженной агрессивности. На основании полученных данных в 

качестве преобладающей установлена ____ реакция поведения. 

 1.пищевая 

 2.активно-оборонительная 

 3.ориентировочная 

 4.пассивно-оборонительная 

  

 96. На основании проведенного исследования преобладающей реакции у 

собаки выявлено: собака при даче помощником лакомства ласкалась, на дразнение 

проявляла злобную реакцию, на пищу набрасывалась и поедала с жадностью, не 
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обращая внимания на подход помощника, при попытке забрать кормушку защищала 

пищу и быстрее начинала поедать еѐ. На основании полученных данных в качестве 

преобладающей установлена ____ реакция поведения. 

 1.активно-оборонительная 

 2.ориентировочная 

 3.пищевая 

 4.пассивно-оборонительная 

  

 2.5 Аналитическая и синтетическая деятельность нервной системы 

 97. Практическое или мысленное разложение изучаемого объекта на 

составные элементы – это… 

 1.индукция 

 2.дедукция 

 3.анализ 

 4.синтез 

   

 98. Практическое или мысленное соединение элементов, частей или 

свойств, сторон изучаемого объекта в единое целое – это… 

 1.анализ 

 2.синтез 

 3.индукция 

 4.дедукция 

  

 99. Способность нервной системы воспринимать и анализировать 

раздражители, действующие на организм – это… 

 1.рецепторная функция 

 2.синтетическая функция 

 3.запредельное торможение 

 4.аналитическая деятельность 

  

100. Объединение результатов анализа соответствующего ответного действия на 

раздражители – это… 

 1.рецепторная функция 

 2.моторная функция 

 3.синтетическая функция 

 4.запредельное торможение 

  

 101. _____ – это высокая способность анализаторов улавливать и 

воспринимать даже небольшие внешние воздействия. 

 1.Чувствительность 

 2.Специфичность 

 3.Контрастность 

 4.Сенсибилизация 

  

 102. _____ – способность каждого рецептора воспринимать только свой 

вид энергии и формировать специфические ощущения. 

 1.Адаптация 

 2.Чувствительность 

 3.Контрастность 

 4.Сенсибилизация 

  

 103. _____ – приспособляемость органов чувств к силе раздражителя. 
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 1.Контрастность 

 2.Сенсибилизация 

 3.Чувствительность 

 4.Адаптация 

  

 104. _____ – повышение чувствительности анализатора в результате 

многократных повторений действий раздражителя на органы чувств. 

 1.Специфичность 

 2.Чувствительность 

 3.Контрастность 

 4.Сенсибилизация 

  

 105. _____ – это способность анализатора резко воспроизводить ощущение 

и делать его более точным, конкретным, определенным. 

 1.Адаптация 

 2.Чувствительность 

 3.Контрастность 

 4.Специфичность 

  

 106. _____ – это остаточные, продолжающиеся некоторое время ощущения 

после прекращения действия раздражителя. 

 1.Условный тормоз 

 2.Следовой процесс 

 3.Иррадиация возбуждения 

 4.Угасательное торможение 

   

 2.6 Типы высшей нервной деятельности у собак 

  

 107. Установите соответствие между наименованием типов высшей 

нервной деятельности и их характеристикой 

  А Сангвиник  1 Слабый 

  Б Флегматик  2 Сильный неуравновешенный 

  В Холерик  3 Сильный уравновешенный подвижный  

  Г Меланхолик  4Сильный уравновешенный неподвижный  

  

 108. К показателям, являющимся основой деления собак на типы их 

высшей нервной деятельности, по И. П. Павлову, относятся... (выбрать все варианты 

правильных ответов). 

 1.сила процессов возбуждения и торможения 

 2.распределение и проведение импульсов возбуждения и торможения 

 3.уравновешенность процессов возбуждения и торможения 

 4.подвижности процессов возбуждения и торможения 

 5.способность накапливать и хранить следы возбуждения и торможения 

 6.уровень снижения работоспособности при длительном возбуждении или 

торможении 

  

 109. _______ нервных процессов определяется работоспособностью клеток 

коры головного мозга, т.е. их способностью выдерживать сильную и длительную 

нагрузку процессов возбуждения и торможения. 

 1.Сила 

 2.Уравновешенность 

 3.Подвижность 
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 4.Работоспособность 

  

 110. _______ нервных процессов характеризуется скоростью их 

возникновения и сменой возбуждения торможением и наоборот. 

 1.Подвижность 

 2.Работоспособность 

 3.Сила 

 4.Уравновешенность 

  

 111. ______ нервных процессов зависит от соотношения сил 

возбудительного и тормозного процессов. 

 1.Работоспособность 

 2.Подвижность 

 3.Сила 

 4.Уравновешенность 

  

 112. На выстрелы, вспышки осветительных ракет и другие сильные 

раздражители собака реагирует возбуждением, но условно-рефлекторная деятельность 

после этого не нарушается. Тип высшей нервной деятельности собаки – … 

 1.слабый 

 2.сильный неуравновешенный 

 3.сильный уравновешенный подвижный 

 4.сильный уравновешенный неподвижный 

  

 113. На выстрелы и вспышки осветительных ракет собаки реагируют 

слабо. Условно-рефлекторная деятельность не затормаживается и не нарушается. На 

сильные раздражители собака реагирует возбуждением, но условно-рефлекторная 

деятельность после этого не нарушается. Тип высшей нервной деятельности собаки – 

… 

 1.слабый 

 2.сильный неуравновешенный 

 3.сильный уравновешенный подвижный 

 4.сильный уравновешенный неподвижный 

  

 2.7 Нарушение условно-рефлекторной деятельности у собак 

  

 114. Причинами нарушения условно-рефлекторной деятельности НЕ 

является перенапряжение … 

 1.силы торможения 

 2.активации тормозных нейронов 

 3.силы процессов возбуждения 

 4.подвижности нервных процессов 

   

 115. Перенапряжение ________ может быть в результате применения 

сильных раздражителей, частых повторений одного и того же приема, нарушений 

режима работы, несоблюдения последовательности ввода усложнений, 

перевозбуждения собаки при развитии злобы, непосильного задания при работе по 

следам, длительного настораживания. 

 1.силы процессов возбуждения 

 2.активации тормозных нейронов 

 3.силы торможения 

 4.подвижности нервных процессов 
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 116. Перенапряжение ________ происходит в случаях поспешной 

выработки выдержки, частого применения запрещающих команд, многократного 

повторения выборки вещей, человека, следа и особенно при одорологической выборке 

в сложных условиях, где требуется напряжение дифференцировочного торможения. 

 1.активации тормозных нейронов 

 2.подвижности нервных процессов 

 3.силы процессов возбуждения 

 4.силы торможения 

  

 117. Перенапряжение ________ бывает при быстрой смене положительных 

раздражителей тормозными и наоборот. 

 1.подвижности нервных процессов 

 2.активации тормозных нейронов 

 3.силы процессов возбуждения 

 4.силы торможения 

  

 118. ________ форма невроза характеризуется невротическим угнетением 

вялостью, пассивностью, сонливостью, отсутствием проявления или образования 

положительных условных рефлексов. 

 1.Возбудительная 

 2.Тормозная 

 3.Негативная 

 4.Парадоксальная 

  

 119. ________ форма невроза проявляется внезапным беспричинным 

возбуждением при отработке тормозных условных рефлексов, появлением суетливости 

и быстро проходящей раздражительности на обычные и привычные сигналы. 

 1.Негативная 

 2.Возбудительная 

 3.Тормозная 

 4.Экзематозная 

  

120. ________ форма невроза  характеризуется извращением адекватности 

реагирования на силу раздражителя. 

 1.Негативная 

 2.Возбудительная 

 3.Экзематозная 

 4.Парадоксальная 

  

 121. ________ форма невроза проявляется противоположными ответными 

действиями: на положительные раздражители собака отвечает тормозными 

реакциями, а на отрицательные раздражители – возбуждением. 

 1.Экзематозная 

 2.Тормозная 

 3.Негативная 

 4.Парадоксальная 

  

 122. ________ – это длительно протекающие неврозы в виде внезапных 

беспричинных страхов на различные раздражители. 

 1.Депрессия 

 2.Фобия 
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 3.Срыв 

 4.Стресс 

   

 123. ________ – это лѐгкая форма расстройства условно-рефлекторной 

деятельности, начальная стадия невроза. 

 1.Срыв 

 2.Фобия 

 3.Депрессия 

 4.Стресс 

  

 2.8 Раздражители, применяемые при дрессировке собак 

  

 124. Установите соответствие между видами раздражителей и принципом 

их действия 

  А Способ воздействия  1 Адекватные 

  Б Место действия  2 Внешний 

  В Сила воздействия  3 Химические 

  Г Функциональное отношение к нервной системе  4 

Пороговые 

  

 125. _______ – сложный звуковой раздражитель, используется как сигнал 

для управления поведением собаки. 

 1.Интонация 

 2.Команда 

 3.Голос 

 4.Тембр 

  

 126. К безусловным раздражителям относится… 

 1.команда 

 2.жест 

 3.боль 

 4.запах 

  

 127. К условным раздражителям относится… 

 1.боль 

 2.поглаживание 

 3.жест 

 4.пища 

  

 128. Установите соответствие между отдельными раздражителями и их 

видами  

А Сложный раздражитель  1 Местные предметы и обстановка 

  2 Дрессировщик 

  3 Поза и движение рукой при подаче жеста 

Б Комплексный раздражитель  4 Словесная команда 

  5 Одновременное применение команды и жеста  

  6 Запаховый след человека 

  

 129. ________ раздражитель действует на один из органов чувств и имеет 

сложную структуру. 

 1.Комплексный 

 2.Безусловный 
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 3.Сложный 

 4.Условный 

  

 130. ________ раздражитель действует на различные органы чувств, имеет 

сложную структуру и вызывает одно обобщенное ответное действие. 

 1.Безусловный 

 2.Комплексный 

 3.Сложный 

 4.Условный 

  

 2.9 Особенности экстерьера собак 

  

 131. К типам конституции собак НЕ относится ____ тип. 
 1.грубый 

 2.нежный 

 3.крепкий 

 4.рыхлый 

  

 132. Тип конституции определяется у собак, достигших возраста ____лет. 

 1. 1-1,5 

 2. 1,5-2 

 3. 2-2,5 

 4. 2,5-3 

  

 133. Метод оценки экстерьера включает описание отдельных статей и 

измеряемые величины – … (выбрать все варианты правильных ответов) 

 1.длина туловища 

 2.высота в холке 

 3.обхват груди 

 4.глубина груди 

 5.обхват пясти 

  

 134. Для оценки экстерьера собак применяют индексы … (выбрать все 

варианты правильных ответов) 

 1.растянутости 

 2.длинноногости 

 3.формата 

 4.груди 

 5.сбитости 

  

 135. Установите соответствие между наименованием индекса формата и 

породами собак  

  А Квадратный формат  1 немецкая овчарка 

  2 эрдельтерьер 

  3 доберман 

  Б Растянутый формат  4 мопс 

  5 ротвейлер  

  6 боксѐр 

  

 2.10 Методы и приемы дрессировки служебных собак 

  

 136. Вкусопоощрительный метод впервые применил (а)… 
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 1.Ларита Магомедова 

 2.Владимир Дуров 

 3.Маргарита Назарова 

 4.Вальтер Запашный 

  

 137. ______ метод применялся в глубокой древности для укрощения диких 

животных и подчинения их воле человека. 

 1.Вкусопоощрительный 

 2.Механический 

 3.Контрастный  

 4.Подражательный 

  

 138. Содержание методики и техники дрессировки собак той или иной 

службы составляют… 

 1.методы 

 2.приѐмы 

 3.рефлексы 

 4.раздражители 

  

 139. ___________ дрессировки — это способ воздействия на собаку 

определенными раздражителями для выработки у нее нужных условных рефлексов и 

доведения их до навыков. 

 1.Метод 

 2.Приѐм 

 3.Техника 

 4.Методика 

  

 141. ________ раздражитель действует на один из органов чувств и имеет 

сложную структуру. 

 1.Комплексный 

 2.Безусловный 

 3.Сложный 

 4.Условный 

  

 2.11 Методика выработки условных рефлексов при дрессировке собак 

  

 142. Впервые методику выработки условных рефлексов на звуковые и 

световые раздражители разработал и применил на собаках …  

 1.И.П.Павлов 

 2.В.Л. Дуров 

 3.В.М.Бехтерев 

 4.И.М. Сеченов 

  

 143. Установите соответствие между стадиями методики выработки 

условного рефлекса и еѐ продолжительностью  

  

  А Первая  1. 3-10 дней 

  Б Вторая  2. 1,5-2 месяца 

  В Третья  
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 144. При ___ % подкреплении сочетаний первоначальные условные 

рефлексы образуются в 2-3 раза быстрее и отличаются устойчивостью к торможению, 

но легко угасают при последующей отмене подкреплений. 

 1. 25 

 2. 50 

 3. 75 

 4. 100 

  

145. _____ – это, с одной стороны, применение безусловного раздражителя после 

сигнального раздражителя (команды) с целью заставить, принудить собаку выполнить 

нужное действие, с другой — поощрение за правильное ответное действие на 

раздражители. 

 1.Упражнение 

 2.Сочетание 

 3.Подкрепление 

 4.Техника 

  

 146. _____ – применение условного и безусловного раздражителей в целях 

выработки условного рефлекса. 

 1.Упражнение 

 2.Сочетание 

 3.Методика 

 4.Приѐм 

  

 147. _______ – система сочетаний и упражнений в определенном режиме 

работы с учетом индивидуальных особенностей собаки.  

 1.Методика 

 2.Техника 

 3.Метод 

 4.Приѐм 

  

 148. К особенностям методики выработки условных рефлексов при 

дрессировке служебных собак НЕ относится … 

 1.использование для выработки условных рефлексов готовых поведенческих 

реакций 

 2.усложнение выработки условных рефлексов созданием различных условий и 

большим разнообразием применяемых раздражителей в целях формирования у собаки 

стойких динамических навыков 

 3.определение и практическое применение рациональной системы упражнений 

для формирования навыка 

 4.необходимость быстроты формирования навыков и безотказности их 

проявления обязывает включать дополнительные факторы активизации и стимулирования, 

называемые подкреплениями 

   

 

 149. _________ – действие, доведенное до автоматического и безотказного 

выполнения собакой. 

 1.Рефлекторный акт 

 2.Навык 

 3.Реакция поведения 

 4.Рефлекс 
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 2.12 Индивидуальный подход при дрессировке собак 

  

 150. ______ тип высшей нервной деятельности у собак не позволяет 

добиться безотказности выполнения команд. 

 1.Сангвинический  

 2.Меланхолический 

 3.Флегматический  

 4.Холерический 

  

 151. Индивидуальный подход при дрессировке НЕ определяется с учѐтом 

 1.типа высшей нервной деятельности собаки 

 2.преобладающих реакций поведения 

 3.оборудования дрессировочной площадки 

 4.возраста, пола собак 

  

  

 152. Лучше всего дрессируются собаки в возрасте от ____ лет 

 1. 0,5 до 1,5 

 2. 1 до 2 

 3. 1,5 до 2,5 

 4. 2 до 3 

  

  

 2.13 Условия, влияющие на работу собаки 

  

  

 153. ________ – наилучшее условие сохранения запахового следа и 

адаптации (привыкания) собаки к температурным условиям. 

 1.Изометрия 

 2.Изотермия 

 3.Инверсия 

 4.Конверсия 

  

 154. ________ – состояние, при котором запаховые частицы 

притягиваются, впитываются капельками влаги и затрудняют работу собаки по 

запаховому следу.  

 1.Инверсия 

 2.Изометрия 

 3.Изотермия 

 4.Конверсия 

  

 155. ________ – состояние, при котором холодные потоки воздуха, 

нагреваясь от почвы, поднимаются вверх, унося запаховые частицы и влагу. В этих 

условиях собаки хорошо работают по свежим следам и плохо или совсем отказываются 

работать по следам средней и большой давности.  

 1.Изометрия 

 2.Конверсия 

 3.Изотермия 

 4.Инверсия 
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 156. Наиболее эффективно работают собаки при колебаниях температуры 

от ___ 0С до ___ 0С. 

 1. +15 … -25 

 2. +25 … -15 

 3. +35 … -25 

 4. +35 … -15 

  

 157. Оптимальная температура для работы собаки по следу от ___ 0С до 

___ 0С. 

 1. -10 … +10 

 2. -5 … +10 

 3. 0 ... +5 

 4. 0 … +10 

   

  

  

 2.14. Ошибки и нежелательные связи при дрессировке служебных собак 

  

 158. _____ – комплекс раздражителей, на которые образуется 

нежелательная связь на местность (выберите все варианты правильных ответов). 

 1.солнечный свет 

 2.камни 

 3.кусты 

 4.бытовые запахи 

 5.вспышки ракет 

   

 159. Если собака отказывается от работы в результате передрессировки, 

надо сделать перерыв в отработке данного приема на _____ недели (-ель) 

 1. 1-2 

 2. 2-3 

 3. 3-4 

 4. 4-5 

  

3. Методика и техника дрессировки собак 

  

 3.1 Общие положения о методике и технике дрессировке собак 

  

 160. ______ – это набор упражнений (навыков), регламентированных 

определенным нормативом. 

 1.Методика 

 2.Техника 

 3.Система 

 4.Технология 

  

 161.Дрессировка собаки начинается с первого подхода к собаке и 

установления правильного взаимоотношения (контакта) дрессировщика с собакой в 

течение ______ дней. 

 1. 5-10 

 2. 7-10 

 3. 10-15 

 4. 15-20 
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162. При установлении контакта с собакой в правила поведения дрессировщика 

НЕ входит… 

 1.самостоятельное кормление 

 2.нежное обращение 

 3.правильное ухаживание 

 4.систематическое выгуливание 

  

 163. Установите последовательность действий приучения к вещам при 

приучении к специальному снаряжению 

 1.Приучение к поводку 

 2.Приучение к шлейке 

 3.Приучение к привязи 

 4.Приучение к наморднику 

  

 164. При приучении к выстрелам вначале выстрелы производятся вдали 

на расстоянии ___________ метров во время ухода за собаками и их кормления. 

 1. 100-200 

 2. 200-300 

 3. 300-400 

 4. 400-500 

  

 165. Приучение к сильным звуковым и световым раздражителям 

начинают в возрасте ____ месяцев 

 1. 1-2 

 2. 2-3 

 3. 3-4 

 4. 4-5 

  

 166. Показателем натренированности собаки к длительным нагрузкам 

является активная безотказная работа собаки на расстоянии более ___ км. 

 1. 1 

 2. 2 

 3. 3 

 4. 4 

  

 3.3 Основные приѐмы общего курса дрессировки  

  

 167. При приучении собаки подходить к дрессировщику применяется 

________ метод. 

 1.подражательный 

 2.контрастный 

 3.вкусоопоощрительный 

 4.механический 

  

 168. К возможным ошибкам дрессировщика при приучении собаки 

переходить в свободное состояние НЕ относится… 

 1.предоставление собаке свободного состояния при надетом строгом ошейнике 

на коротком поводке 

 2.произношение команд с чрезмерно громкой интонацией, рывки поводком во 

время выгуливания 

 3.одновременное применение команды «Гуляй!» и жеста правой или левой 

рукой 
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 4.частое предоставление свободного состояния, из положений сидя, лежа, стоя, 

что мешает выработке выдержки в этих положениях 

  

 169. При приучении собаки к движению рядом с дрессировщиком 

применяется _____ метод. 

 1.подражательный 

 2.контрастный 

 3.вкусоопоощрительный 

 4.механический 

  

 170. Приучение собаки начинается на ____ день занятий после 

установления контакта 

 1. 2-3 

 2. 3-4 

 3. 4-5 

 4. 5-6 

   

 171. Основным методом при приучении собаки садиться является ______ 

метод 

 1.вкусоопоощрительный 

 2.контрастный 

 3.механический 

 4.подражательный 

  

 172. При приучении собаки к команде «Сидеть» используются ____ 

методы (выбрать все правильные варианты ответов). 

 1.вкусоопоощрительный 

 2.контрастный 

 3.механический 

 4.подражательный 

 5.наталкивания 

  

 173. Навык по приучению собаки ложиться считается выработанным, 

если собака безотказно ложится по первому сигналу дрессировщика на расстоянии от 

него до 25–30 метров и в сложных условиях окружающей среды, с выдержкой в 

лежачем положении не менее __ минут. 

 1. 3 

 2. 5 

 3. 10 

 4. 15 

  

 174. Основным методом при приучении собаки стоять является ______ 

метод 

 1.вкусоопоощрительный 

 2.контрастный 

 3.механический 

 4.подражательный 

  

 

 175. При приучении к апортировке основной метод дрессировки … 

 1.вкусоопоощрительный 

 2.контрастный 
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 3.механический 

 4.подражательный 

  

 176. Навык апортировки считается выработанным, если собака по 

команде и жесту … (выбрать все правильные варианты ответов) 

 1.подносит предмет, самостоятельно садиться, предмет бросает на землю перед 

инструктором  

 2.отыскивает брошенную дрессировщиком или помощником вещь, активно 

подносит 

 3.поднимает предмет, по пути бросает его на землю далее 1 метра 

 4.самостоятельно садится перед дрессировщиком и держит предмет, а по 

команде «Дай» сразу же отдает 

 5.по команде бежит в сторону брошенного предмета, предмет не подносит 

  

 177. При приучении к преодолению барьера (забора) первоначальное 

упражнение следует отрабатывать при высоте не более ____ см. 

 1. 30-40 

 2. 40-50 

 3. 50-60 

 4. 60-70 

  

 178. При приучении к преодолению барьера (забора) его высоту следует 

увеличивать на ____ сантиметров через каждые 3–4 занятия с учетом физических 

возможностей собаки. 

 1. 5-10 

 2. 10-15 

 3. 15-20 

 4. 20-25 

  

 179. Розыскная собака считается подготовленной к преодолению барьера, 

если она выполняет следующие нормативы… (выбрать все правильные варианты 

ответов) 

 1.перепрыгивает забор (штакетник) высотой до метра, не касаясь его 

 2.барьер высотой до 1 м. преодолевает с касанием  

 3.смело идет через туннели (подземные ходы) диаметром до 50 см 

 4.по команде «Вперед» собака оббегает препятствие 

 5.собака не преодолевает лестницу, не доходит до ее верхней площадки 

  

 180. Основным методом при приучении собаки к подаче голоса является 

______ метод 

 1.вкусоопоощрительный 

 2.контрастный 

 3.механический 

 4.подражательный 

  

 181. При приучении собаки к переползанию навык считается 

выработанным, если собака по команде или жесту дрессировщика безотказно 

переползает на расстояние до _____ метров в сложных условиях. 

 1. 10-15 

 2. 15-20 

 3. 20-25 

 4. 25-30 
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 182. При приучении собаки к нежелательным действиям безусловным 

раздражителем НЕ является… 

 1.воздействие электротоком 

 2.рывок поводком 

 3.нажим на холку 

 4.удар прутом 

  

 183. Основой для выработки навыка по приучению собаки брать корм без 

разрешения является ______ реакция. 

 1.активно-оборонительная 

 2.пищевая 

 3.пассивно-оборонительная 

 4.поисковая 

  

 184. Основой для выработки навыка по приучению собаки к движению 

впереди дрессировщика являются ______ реакции (выбрать все варианты правильных 

ответов)… 

 1.активно-оборонительная 

 2.пищевая 

 3.пассивно-оборонительная 

 4.поисковая 

 5.ориентировочная 

  

 185. Навык по приучению собаки к движению впереди дрессировщика 

считается выработанным, если собака по команде или жесту дрессировщика уверенно 

двигается впереди него на удалении не менее _____ метров, внимательно наблюдая за 

дрессировщиком и четко выполняя все его команды. 

 1. 10-15 

 2. 15-20 

 3. 20-25 

 4. 25-30 

  

 3.4 Дополнительные приѐмы общего курса дрессировки 

  

 186. Навык считается выработанным, если собака по первой команде или 

жесту безотказно возвращается на место и занимает прежнее положение на удалении до 

25–30 метров от дрессировщика и сохраняет выдержку не менее ___ минут (ы). 

 1. 1 

 2. 3 

 3. 5 

 4. 10 

  

 187. При приучении собаки плавать безусловным раздражителем НЕ 

является 

 1.лакомство 

 2.апортировочный предмет 

 3.поглаживание 

 4.удар прутом 

  

 188. Основой для выработки навык по приучению собаки к замедлению 

темпа движения является ______ реакция. 
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 1.активно-оборонительная 

 2.пищевая 

 3.пассивно-оборонительная 

 4.ориентировочная 

  

 189. Основой для выработки навык по приучению собаки к охране вещей 

является ______ реакция. 

 1.активно-оборонительная 

 2.поисковая 

 3.пассивно-оборонительная 

 4.ориентировочная 

  

 190. При приучении собаки к спокойной работе в группе на начальном 

этапе должно быть не более ____ дрессировщиков с собаками. 

 1. 3-5 

 2. 6-8 

 3. 9-10 

 4. 11-13 

  

 3.5 Подготовительные приемы курса специальной дрессировки 

  

 191. Обонятельно-поисковую реакцию развивают с ___ месячного возраста 

 1. 2-3 

 2. 4-5 

 3. 6-7 

 4. 8-9 

  

 192. При развитии обонятельно-поисковой реакции безусловными 

раздражителями являются… (выбрать все варианты правильных ответов) 

 1.рывок поводком 

 2.лакомство 

 3.апортировочный предмет 

 4.удар прутом 

 5.нажим на холку 

  

 193. Установите последовательность действий при развитии обонятельно-

поисковой реакции в случае, если у собаки заторможена поисковая реакция. 

 1.обнюхивание кусочка мяса собакой 

 2.команда собаке на поиск мяса 

 3.демонстрация кусочка мяса собаке 

 4.забрасывание кусочка мяса в траву 

 5.разбрасывание кусочков мяса в разные стороны 

  

 194. При развитии верхнего чутья у собаки необходимо учитывать… 

 1.атмосферные осадки 

 2.температуру воздуха 

 3.направление ветра 

 4.растительный покров 

  

 195. При развитии злобы возможной ошибкой дрессировщика не 

является… 

 1.применение сильных механических раздражителей 
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 2.управление собакой без поводка 

 3.использование однообразной формы одежды. 

 4.проведение занятий в одно и то же время суток 

  

 3.6 Основные приемы курса специальной дрессировки 

  

 196. При приучении собаки к одорологической идентификации 

используются прибор «________» и различные приспособления. 

 1.Шмель 

 2.Трутень 

 3.Муравей 

 4.Шершень 

  

 197. В результате приучения собаки к обыску местности и помещений он 

должна активно, организованно и зигзагообразно производить обыск местности на 

участке ________ метров, как на поводке, так и без поводка. 

 1. 100 х 100 

 2. 150 х 150 

 3. 200 х 200 

 4. 250 х 250 

  

 198. При приучении собаки к сторожевой службе условным раздражителем 

является команда 

 1.«Сидеть!» 

 2.«Слушай!» 

 3.«Голос!» 

 4.«Тихо!» 

  

 199. При приучении собаки к выборке вещей и человека общими 

безусловными раздражителями являются команды… (выбрать все варианты 

правильных ответов). 

 1.«Дай!»  

 2.«Нюхай!» 

 3.«Апорт!» 

 4.«Фу!» 

 5.«Голос!» 

 6.«Сидеть!» 

  

 3.7Дополнительные приемы специального курса дрессировки 

  

 200. Основой для выработки навыка по приучению собаки к досмотру 

транспортных средств являются ______ реакции (выбрать все варианты правильных 

ответов) 

 1.активно-оборонительная 

 2.пищевая 

 3.пассивно-оборонительная 

 4.поисковая 

 5.ориентировочная 

 6.привязанности 

  

 201. Условным раздражителем при выработке навыка по приучению 

собаки к досмотру транспортных средств является команда… 
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 1.«Голос!» 

 2.«Апорт!» 

 3.«Ищи!» 

 4.«Сидеть!» 

  

 202. При приучении собаки к управлению по радио на начальном этапе 

дрессировки словесные команды по радио должен подавать помощник, находясь на 

удалении более _____ метров. 

 1. 100 

 2. 150 

 3. 200 

 4. 250 

  

 203. При приучении собаки к езде на лошади ошибкой дрессировщика 

является… 

 1.дрессировка собаки без намордника 

 2.применение сильных механических раздражителей, вызывающих чувство 

боли 

 3.проведение в однообразных условиях, без учета требований службы 

 4.привлечение в качестве помощника одного и того же человека 

   

 204. Выработка навыка по приучению езды на лошади основана на 

_______ у собаки инстинктивной агрессивной или трусливой реакции на лошадь 

 1.затормаживании 

 2.усилении 

 3.подавлении 

 4.выявлении 

  

 3.8 Дрессировка собак караульной службы 

  

 205. Условным раздражителем при дрессировке собак караульной службы 

является команда… 

 1.«Ищи!» 

 2.«Фу!» 

 3.«Охраняй!» 

 4.«Голос!» 

  

 206. Безусловными раздражителями при дрессировке собак караульной 

службы являются … (выбрать все варианты правильных ответов). 

 1.удары помощника кнутом 

 2.поглаживание дрессировщика 

 3.удары дрессировщика кнутом 

 4.апортировочные предметы 

 5.рывок поводком 

  

 207.. Караульная собака несет службу вдоль поста в полосе, ограниченной 

длиной цепи _____ метра 

 1. 1-1,5 

 2. 1,5-2 

 3. 2-2,5 

 4. 2,5-3 
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 208. Движение собаки на посту (площадке) ограничивается цепью длиной 

_____ метра 

 1. 1-2 

 2. 2-3 

 3. 3-4 

 4. 4-5 

  

 209. Установите последовательность этапов приучения собаки к 

караульной службе 

 1.приучение к обнаружению и задержанию помощника в присутствии 

дрессировщика 

 2.упражнения по ознакомлению собаки с обстановкой на посту  

 3.приучение к самостоятельной службе на посту без дрессировщика 

 4.выработка спокойного реагирования на раздражители 

 3.9Другие виды дрессировки собак 

  

 210. К навыкам, необходимым для участия в спортивных соревнованиях, 

НЕ относится… 

 1.аджилити 

 2.фрисби 

 3.шуцхунд 

 4.вейтпуллинг 

  

 211. К европейским и американским видам дрессировки НЕ относится… 

 1.шуцхунд 

 2.мондьюринг 

 3.обидиенс 

 4.бэгляйтхунд 

  

 212. Система дрессировки охотничьих собак не предусматривает 

выработку навыков по … 

 1.нагонке 

 2.натаске 

 3.защите 

 4.нахаживанию 

  

 213. Норматив, необходимый для обучения собак, живущих в социуме – 

это… 

 1.собака компаньон 

 2.нахаживание 

 3.обидиенс 

 4.собака-поводырь 

   

 214. _________ – система дрессировки, которая относится к дрессировке 

для социальных видов служб 

 1.Патрульно-дозорная служба 

 2.Розыскная служба 

 3.Поисково-спасательная служба 

 4.Спасение на водах 

  

 215. К специальным навыкам собак – буксировщиков лыжника НЕ 

относится… 
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 1.движение впереди лыжника 

 2.замедление движения 

 3.изменение движения 

 4.поиск лыжника 

  

 216. К ездовой службе пригодны собаки в возрасте ___ лет. 

 1. 1-1,5 

 2. 1,5-3 

 3. 3-5 

 4. 5-6,5 

 

217. Для дрессировки и использования собаки – проводника слепых необходим (-

а) специальный (-ая) 

 1.намордник 

 2.поводок 

 3.шлейка 

 4.ошейник 

  

 218. Установите последовательность приемов при формировании 

комплексного поискового навыка при дрессировке собак поисково-спасательной 

службы 

 1.раскапывание 

 2.подводка 

 3.поиск 

 4.голос 

  

 219. Основой дрессировки собак для пастушьей службы является ______ 

реакция. 

 1.активно-оборонительная 

 2.пищевая 

 3.пассивно-оборонительная 

 4.ориентировочная 
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