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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Цель и задачи освоения дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 06.03.01Биология, должен быть подготовлен к на-

учно-исследовательской, научно-производственной и проектной деятельности. 

 Цель дисциплины: дисциплины является формирование знаний о специальной (профес-

сиональной) подготовке служебных собак в соответствии с формируемыми компетенциями. 

  Задачи дисциплины включают: 

 - изучить нервно-физиологические основы поведения собак; 

 - овладеть техникой обучения специальной подготовки служебных собак; 

 - сформировать представления о способах выработки навыков по основам послушания и 

специальных навыков по различным видам специальной подготовки служебных собак; 

- воспитать биоэтическое мировоззрение. 

 

1.2 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы сле-

дующие общепрофессиональные (ОПК) компетенции: 

 Компетенция  Индекс компе-

тенции 

способностью к самоорганизации и самообразованию ОК-7 

готовностью применять на производстве базовые общепрофессиональные 

знания теории и методов современной биологии 

ПК-3 

 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Специальная подготовка служебных собак» входит в Блок 1 основной про-

фессиональной образовательной программы, относится к ее вариативной части, является дисци-

плиной по выбору (Б1.В.ДВ.01.01). 

 

1.4 Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(показатели сформированности компетенций) 

 Компетенции по данной дисциплине формируются на продвинутом этапе 

 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП (компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

ОК-7 

способностью к самоорга-

низации и самообразова-

нию 

Знает способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Умеет использо-

вать знания  к са-

моорганизации и 

самообразованию 

Владеет навыками к 

самоорганизации и 

самообразованию 

ПК-3 

готовностью применять на 

производстве базовые об-

щепрофессиональные зна-

ния теории и методов со-

временной биологии 

Знает способность 

применять на про-

изводстве базовые 

общепрофессио-

нальные знания 

теории и методов 

современной био-

логии 

Умеет применять 

на производстве 

базовые общепро-

фессиональные 

знания теории и 

методов современ-

ной биологии 

Владеет навыками 

применять на произ-

водстве базовые 

общепрофессио-

нальные знания тео-

рии и методов со-

временной биологии 
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1.5 Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и обеспе-

чиваемыми (последующими) дисциплинами 

 

Компетенция 

Этап формирования 

компетенции в  

рамках дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая  

дисциплина 

Последующая  

дисциплина 

ОК-7 

способностью к са-

моорганизации и 

самообразованию 

продвинутый 

Философия 

История 

Иностранный язык 

Право, правовые основы 

охраны природы 

 и природопользования 

Информатика и современ-

ные информационные тех-

нологии 

Профильный иностранный 

язык 

Теория эволюции 

Безопасность жизнедеятель-

ности 

Физическая культура и 

спорт 

Породы собак 

Сертификация и лицензиро-

вание услуг в кинологии 

Методика дрессировки  

собак 

Учебная практика по полу-

чению первичных профес-

сиональных умений и  

навыков 

Учебная практика по полу-

чению первичных профес-

сиональных умений и  

навыков 

Предпринимательская 

деятельность в кинологии 

 

 

 

 

 

 

Производственная  

практика по получению профес-

сиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Преддипломная  

практика 

Государственная 

 итоговая аттестация 

ПК-3 

готовностью при-

менять на производ-

стве базовые обще-

профессиональные 

знания теории и 

методов современ-

ной биологии 

базовый 

Общая биология 

Теория эволюции 

Кормление собак 

Болезни собак 

Биогеография 

Породы собак 

Методика дрессировки  

собак 

Биология зверей 

Зоогигиена в кинологии 

Физическая география 

Этологические  

исследования в кинологии 

Физиологические основы 

поведения собак 

 

Охрана  

окружающей среды 

Биология человека  

и зооантропонозы 

Разведение собак 

Декоративное  

собаководство 

Охотничье  

собаководство 

Организация и  

проведение выставок собак 

Испытания и соревнования собак 

Производственная практика по 

получению  

профессиональных умений и 

опыта профессиональной дея-

тельности 

Научно-исследовательская  

работа 

Государственная итоговая атте-

стация 
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2  ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Тематический план изучения дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная работа 

Самосто

-

ятельна

я работа 

Всего 

трудоем-

кость 

часы/зач.

ед. 

Формы 

контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е
  

за
н

я
т
и

я
 

К
С

Р
 

Всего 

 

 

1 

 

 

Дрессировка – основа 

специальной 

подготовки служебных 

собак. 

8 4 3 15 25 40 

Опрос, 

тестирование, 

оценка по 

практической 

работе 

2 Специальная 

(профессиональная) 

подготовка служебных 

собак. 

10 14 4 28 40 68 Опрос, 

тестирование, 

оценка по 

практической 

работе, оценка 

реферата  

 Итого 18 18 7 43 65 108 Зачет  

 Итого трудоемкость дисциплины: академических часов/ЗЕТ                              

108/3 

 

 

Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам 

обучения, академические часы 

 Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам обучения 

объем дисциплины «Специальная подготовка служебных собак» составляет 3 зачетные единицы 

(108 академических часов), 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 

Виды учебных занятий Итого  

КР 

Итого  

СР 

Семестр 6 

КР СР 

1 Лекции  18 х 18 х 

2 Лабораторные занятия  18 х 18 х 

3 КСР  7 х 7 х 

4 Реферат  х 6 х 6 

5 Подготовка к опросу х 16 х 16 

6 Подготовка к тестированию  х 19 х 19 

7 Самостоятельное изучение тем х 18 х 18 

8 Подготовка к зачету х 6 х 6 

9 Наименование вида промежуточной 

аттестации 

х х Зачет 

 Всего: 43 65 43 65 
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 2.2 Структура дисциплины 

  

№ Наименование разделов и тем 

С
ем

ес
тр

 

Объѐм работы по видам учебных занятий, акаде-

мические часы 

К
о
д

ы
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
 з

ан
я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
, 

в
се

го
 

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 

Р
еф

ер
ат

 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
  
 о

п
р

о
су

 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
 т

ес
ти

р
о
в
ан

и
ю

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

о
е 

и
зу

ч
ен

и
е 

те
м

 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
  
за

ч
ѐт

у
 

 Раздел 1. Дрессировка – основа специальной подготовки служебных собак 

1.1 
Основы физиологии высшей нервной деятельности.  

Типы ВНД собак. 
7 2  

25 2 6 7 8 2 3 

х 

ОК-7;  

ПК-3 

1.2 Сущность дрессировки. 7 2  х 

1.3 Общие и специальные приемы дрессировки. 7 2  х 

1.4 Индивидуальный подход при дрессировке. 7 2  х 

1.5 
Основные подходы к изучению особенностей поведения собак. 

Интеграция поведения. 
7  2 х 

1.6 Научение в форме классических условных рефлексов. 7  2 х 

1.7 Методы оценки рабочих     качеств собак. 7   х 

1.8 Формы поведения собак.  7   х 

1.9 Особенности специальной подготовки собак разных пород. 7   х 

 Раздел 2. Специальная (профессиональная) подготовка служебных собак 

2.1 Принципы специальной подготовки служебных собак. 7 2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х  

 

 

2.2  Методы профессиональной подготовки служебных собак. 7 2  х 

2.3 Специальная защитная подготовка служебных собак. 7 2  х 
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2.4 Подготовка караульных собак. 7 2   

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

4 

х  

 

 

 

 

 

 

ОК-7; 

ПК-3 

2.5 Подготовка собак к выборке человека по запаху вещи. 7 2  х 

2.6 Подготовка служебных собак для обнаружения трупов.  7  2 х 

2.7 
Обыск местности и помещений. 

Обучение выборке вещей. 
7  2 х 

2.8 
Поиск пострадавшего в природной  среде.  

Поиск пострадавшего в техногенном завале. 
7  2 х 

2.9 Подготовка собак к работе по запаховому следу человека. 7  2 х 

2.10 Подготовки собак для поиска наркотических веществ. 7  2 х 

2.11 Подготовка собак к обыску транспортных средств. 7  2 х 

2.12 
Подготовка собак для поиска взрывчатых веществ и инженерных 

боеприпасов. 
7  2 х 

2.13 Собаки в военном деле. 7   х 

2.14 
Использование собак в розыскной службе, охранные собаки, ез-

довые собаки, пастушьи собаки, собаки-помощники инвалидов,  

лабораторные собаки. 

7   х 

2.15 
Городская защитная служба, управляемая городская собака и 

защитная городская собака. 
7   х 

 Всего по дисциплине  18 18 65 6 16 19 18 6 7   
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2.3 Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п

/

п 

Наименование 

разделов 

дисциплины 

Содержание Формируе-

мые 

компетенции 

Результаты освоения 

(знать, уметь, владеть) 

Инновационные 

образовательные 

технологии 

1

1 

Дрессировка – ос-

нова специальной 

подготовки слу-

жебных собак. 

Основы физиологии высшей нервной дея-

тельности. Типы ВНД собак. Сущность 

дрессировки. Общие и специальные прие-

мы дрессировки. Индивидуальный подход 

при дрессировке. Основные подходы к 

изучению особенностей поведения собак. 

Интеграция поведения. Научение в форме 

классических условных рефлексов. Мето-

ды оценки рабочих     качеств собак. Фор-

мы поведения собак. Особенности специ-

альной подготовки собак разных пород.  

ОК-1 

 

Знать: способность к самоорга-

низации и самообразованию  

Уметь: использовать знания  к 

самоорганизации и самообразо-

ванию 

Владеть: навыками к самоорга-

низации и самообразованию 

Лекция  

с презентациями 

 

 

2 

Специальная 

(профессиональ-

ная) подготовка 

служебных собак 

Принципы специальной подготовки слу-

жебных собак. Методы профессиональной 

подготовки служебных собак. Специаль-

ная защитная подготовка служебных со-

бак. Подготовка караульных собак. Подго-

товка собак к выборке человека по запаху 

вещи. Подготовка служебных собак для 

обнаружения трупов.  Обыск местности и 

помещений. Обучение выборке вещей. 

Поиск пострадавшего в природной  среде.  

ПК-3 Знать:  способность применять 

на производстве базовые обще-

профессиональные знания тео-

рии и методов современной био-

логии; 

Уметь: применять на производ-

стве базовые общепрофессио-

нальные знания теории и мето-

дов современной биологии 

 

Лекции  

с презентациями 
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Поиск пострадавшего в техногенном зава-

ле. Подготовка собак к работе по запахо-

вому следу человека. Подготовки собак 

для поиска наркотических веществ. Подго-

товка собак к обыску транспортных 

средств. Подготовка собак для поиска 

взрывчатых веществ и инженерных бое-

припасов. Собаки в военном деле. Исполь-

зование собак в розыскной службе, охран-

ные собаки, ездовые собаки, пастушьи со-

баки, собаки-помощники инвалидов,  ла-

бораторные собаки. Городская защитная 

служба, управляемая городская собака и 

защитная городская собака. 

Владеть: навыками применять 

на производстве базовые обще-

профессиональные знания тео-

рии и методов современной био-

логии 
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2.4 Содержание лекций 

 

№ 

п/п 

Название разделов 

дисциплины 

Темы лекции Объѐм 

(акад.часов) 

1. Дрессировка – основа 

специальной подго-

товки служебных со-

бак  

Основы физиологии высшей нервной дея-

тельности. Типы ВНД собак. 
2 

Сущность дрессировки. 2 

Общие и специальные приемы дрессиров-

ки. 
2 

Индивидуальный подход при дрессировке. 2 

2. Специальная (профес-

сиональная) подго-

товка служебных со-

бак 

Принципы специальной подготовки собак 2 

 Методы профессиональной подготовки 

собак. 
2 

Специальная защитная подготовка слу-

жебных собак 

2 

 

Подготовка караульных собак 2 

Подготовка собак к выборке человека по 

запаху вещи 
2 

 ИТОГО  18 

 

2.5 Содержание практических занятий 

 

№ 

п/п 

Название разделов 

дисциплины 

Тема практического занятия Объѐм (акад. 

часов) 

1 

Дрессировка – основа 

специальной подго-

товки служебных со-

бак  

Основные подходы к изучению особенно-

стей поведения собак. Интеграция поведе-

ния. 

2 

Научение в форме классических условных 

рефлексов 
2 

2 

Специальная (профес-

сиональная) подго-

товка служебных со-

бак 

Подготовка служебных собак для 

обнаружения трупов.  
2 

Обыск местности и помещений. 

Обучение выборке вещей. 

 

2 

Поиск пострадавшего в природной  среде. 

Поиск пострадавшего в техногенном зава-

ле 

2 

 

Подготовка собак к работе по запаховому 

следу человека 

2 

Подготовки собак для поиска наркотиче-

ских веществ 

2 

Подготовка собак к обыску транспортных 

средств 

2 

Подготовка собак для поиска взрывчатых 

веществ и инженерных боеприпасов 

2 

 

 ИТОГО  18 
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2.6  Самостоятельная работа обучающихся 

 

Номер, название 

раздела 

Тема СРО Виды СРО Часы КСР 

(акад. 

часов) 

1. Дрессировка – основа 

специальной подготов-

ки служебных собак 

Методы оценки рабочих     

качеств собак. 

Формы поведения собак.  

Особенности специальной 

подготовки собак разных по-

род. 

Самостоятельное 

изучение темы. 

Подготовка  к 

опросу и 

тестированию, 

подготовка к 

реферату 

25 3 

2. Специальная (про-

фессиональная) под-

готовка служебных 

собак 

Собаки в военном деле. 

Использование собак в розы-

скной службе, охранные соба-

ки, ездовые собаки, пастушьи 

собаки, собаки-помощники 

инвалидов,  лабораторные со-

баки. 

Городская защитная служба, 

управляемая городская собака 

и защитная городская собака 

Самостоятельное 

изучение темы. 

Подготовка  к 

опросу и 

тестированию, 

подготовка к 

реферату 

40 4 

Всего:   65 7 

 

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 

3.1.1 Фаритов Т.А. Практическое собаководство: / Т.А. Фаритов, Ф.С. Хазиахметов, 

Е.А. Платонов - Москва: Лань, 2017 - 446 с. - https://e.lanbook.com/book/93010 

3.2 Дополнительная литература 

3.1.2 Блохин Г. И. Кинология [Электронный ресурс] [Электронный ресурс] / Блохин Г. 

И.,Блохина Т. В.,Бурова Г. А.,Гладких М. Ю.,Иванов А. А.,Овсищер Б. Р.,Сидорова М. В., - : 

Лань, 2018 - 376 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 

Лань: https://e.lanbook.com/book/100920. 

3.2.2 Аскью, Г. Р. Проблемы поведения собак и кошек / Г. Р. Аскью. – Москва : Аква-

риум, 2008. – 624 с.: ил. 

3.3       Периодические издания 

3.3.1 «Ветеринария» научно-популярный журнал. 

https://e.lanbook.com/book/93010
https://e.lanbook.com/book/100920


13 

 

                                                   3.4 Электронные издания 

3.4.1 Догги [Электронный ресурс] : портал о собаках. – 2019. – Режим доступа: 

http://doggy.kiev.ua/;  

3.4.2 Российская кинологическая федерация [Электронный ресурс] : офиц. сайт. – 2010-

2019. – Режим доступа: http://rkf.org.ru/;  

3.4.3 О породе [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа: http://www.gsd-

online.ru/info.htm;  

3.4.5. Дрессировка собак [Электронный ресурс] / Гелион : сайт. – Режим доступа: 

http://www.gelion-dogs.kiev.ua/dressirivka/;  

3.4.6 Статьи [Электронный ресурс] // ZooPrice.ru : сайт. – Режим доступа: 

http://www.zooprice.ru/articles/detail.php?ID=96799;  

3.4.7 Племенное разведение собак [Электронный ресурс] / Моя собака : сайт. – 2009-

2019. – Режим доступа: http://www.mydog.su/forum/plemennoe-razvedenie-sobak;  

7. Разведение собак [Электронный ресурс] / Собакам – да : сайт. – Режим доступа: 

http://www.sobakam-da.ru/67-razvedenie-sobak.html;  

3.5 Учебно-методические разработки для обучающихся по освоению дисциплины 

Учебно-методические разработки имеются на кафедре, в научной библиотеке, в ло-

кальной сети и на сайте вуза: 

3.5.1 Красноперова Е.А. Специальная подготовка служебных собак [Электронный 

ресурс]: метод. рекомендации к практическим занятиям для обучающихся по направлению 

подготовки 06.03.01 Биология, профиль подготовки: Кинология, уровень высшего 

образования бакалавриат, форма обучения   очная / Е.А. Красноперова.-  Троицк: ФГБОУ ВО 

Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 14 с. - Режим доступа:  

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

3.5.2 Красноперова Е.А. Специальная подготовка служебных собак [Электронный ре-

сурс]: Методические рекомендации по организации самостоятельной работы для обучаю-

щихся по направлению подготовки 06.03.01 Биология, профиль подготовки: Кинология, уро-

вень высшего образования бакалавриат, форма обучения   очная /  Е.А. Красноперова.   – 

Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. –  23 с. - Режим доступа:  

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

3.6 Учебно-методические разработки для самостоятельной работы обучающихся 

3.6.1 Красноперова Е.А. Специальная подготовка служебных собак [Электронный ре-

сурс]: Методические рекомендации по организации самостоятельной работы для обучаю-

щихся по направлению подготовки 06.03.01 Биология, профиль подготовки: Кинология, уро-

вень высшего образования бакалавриат, форма обучения   очная /  Е.А. Красноперова.   – 

Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. –  23 с. - Режим доступа:  

https://edu.sursau.ru/course/view.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] : [ин-

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

http://elibrary.ru/.  

3.7.3 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн [Элек-

тронный ресурс]. – Москва, 2001-2019. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/. – Доступ по ло-

гину и паролю. 

3.7.4 Южно-Уральский государственный аграрный университет [Электронный ресурс] 

: офиц. сайт. – 2019. – Режим доступа: http://sursau.ru/. 
 

http://doggy.kiev.ua/
http://rkf.org.ru/
http://www.gsd-online.ru/info.htm
http://www.gsd-online.ru/info.htm
http://www.gelion-dogs.kiev.ua/dressirivka/
http://www.zooprice.ru/articles/detail.php?ID=96799
http://www.mydog.su/forum/plemennoe-razvedenie-sobak
http://www.sobakam-da.ru/67-razvedenie-sobak.html
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://biblioclub.ru/
http://sursau.ru/
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3.8  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

В Научной библиотеке с терминальных станций предоставляется доступ к базам дан-ных: 

- Электронный каталог Института ветеринарной медицины   - 

http://nb.sursau.ru:8080/cgi/zgate.exe?Init+IVM_rus1.xml,simpl_IVM1.xsl+rus 

Программноеобеспечение:  

- Microsoft Office Basic 2007 w/Ofc Pro Tri (MLK) OEM Sofware   S 55-02293  

- Windows XP Home Edition OEM Sofware № 09-0212 Х12-53766 

- MyTestXPRo 11.0 

- АнтивирусKasperskyEndpointSecurity 

 

3.9 Перечень специальных помещений кафедры 

Перечень специальных помещений кафедры: 

1. Учебная аудитория № 37 для проведения занятий лекционного типа.  

2. Учебная  аудитория № 37 для проведения групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежуточной аттестации.  

3. Помещение № 42 для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с воз-

можностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную образо-

вательную среду. 

4. Помещение № 6 для хранения и профилактического обслуживания учебного обору-

дования. 

Перечень основного обдорудования: 
1.Экран проекционный;  

2.Мультимедийный комплекс: ноутбук ACER AS; 5732ZG-443G25Mi 15,6´´WXGA 

ACB\Cam$; видеопроектор ACER incorporated X113, Model №: PSV1301); 

 3.Фотоаппарат CanonDigital IXUS 130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nb.sursau.ru:8080/cgi/zgate.exe?Init+IVM_rus1.xml,simpl_IVM1.xsl+rus
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине  

Б1.В.ДВ.01.01 СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА СЛУЖЕБНЫХ СОБАК 

Уровень высшего образования  -   бакалавриат (академический) 

 

Код  и наименование направления подготовки: 06.03.01 Биология 

Профиль подготовки: Кинология 

Квалификация –  бакалавр 

Форма обучения: очная 
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1 Планируемые результаты обучения (показатели сформированности компетенций) 
Компетенции по данной дисциплине формируются на продвинутом этапе 

 
Планируемые результаты освоения ОПОП (компетен-

ции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

ОК-7 

способностью к самоорганизации и самообра-

зованию 

Знает способность к самоорга-

низации и самообразованию 

Умеет использовать знания  к 

самоорганизации и самообра-

зованию 

Владеет навыками к само-

организации и самообра-

зованию 

ПК-3 

готовностью применять на производстве базо-

вые общепрофессиональные знания теории и 

методов современной биологии 

Знает способность применять 

на производстве базовые обще-

профессиональные знания тео-

рии и методов современной 

биологии 

Умеет применять на произ-

водстве базовые общепрофес-

сиональные знания теории и 

методов современной биоло-

гии 

Владеет навыками приме-

нять на производстве ба-

зовые общепрофессио-

нальные знания теории и 

методов современной 

биологии 
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2 Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

 
Компетенция Показатель сформированности Критерии оценивания 

неудовлетворительн

о 

удовлетворительно хорошо отлично 

ОК-1 

способностью 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

знания Знает способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Отсутствуют знания  

по дисциплине, не 

способен применить 

их в конкретной 

ситуации 

Обнаруживает слабые 

знания по дисциплине, 

не  способен применить 

их в конкретной 

ситуации 

Знает способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Отлично разбирается в 

вопросах изучаемой 

дисциплины, знает 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

умения Умеет использовать 

знания  к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Не умеет использовать 

знания  к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Слабо умеет 

использовать знания  к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Умеет использовать 

знания  к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Отлично разбирается в 

вопросах изучаемой 

дисциплины, умеет 

использовать знания  к 

самоорганизации и 

самообразованию 

навыки Владеет навыками 

применять на 

производстве 

базовые 

общепрофессиональ

ные знания теории и 

методов 

современной 

биологии 

Не владеет навыками 

применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональн

ые знания теории и 

методов современной 

биологии 

Слабо влвдеет 

навыками применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональны

е знания теории и 

методов современной 

биологии 

Владеет навыками  

применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональные 

знания теории и методов 

современной биологии 

В полном объеме владеет 

навыками применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональные 

знания теории и методов 

современной биологии  

 

 

ПК-3 

готовностью применять 

на производстве 

базовые 

общепрофессиональны

е знания теории и 

методов современной 

биологии 

знания Знает способность 

применять на 

производстве 

базовые 

общепрофессиональ

ные знания теории и 

методов 

современной 

биологии 

Отсутствуют знания  

по дисциплине, не 

способен применить 

их в конкретной 

ситуации 

Обнаруживает слабые 

знания по дисциплине, 

не  способен применить 

их в конкретной 

ситуации 

Знает способность 

применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональные 

знания теории и методов 

современной биологии 

Отлично разбирается в 

вопросах изучаемой 

дисциплины, знаетт 

способность применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональные 

знания теории и методов 

современной биологии 
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умения Умеет применять на 

производстве 

базовые 

общепрофессиональ

ные знания теории и 

методов 

современной 

биологии 

Не умеет применять 

на производстве 

базовые 

общепрофессиональн

ые знания теории и 

методов современной 

биологии 

Слабо умеет применять 

на производстве 

базовые 

общепрофессиональные 

знания теории и 

методов современной 

биологии 

Умеет применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональные 

знания теории и методов 

современной биологии 

Отлично разбирается в 

вопросах изучаемой 

дисциплины, умеет 

применять на производстве 

базовые 

общепрофессиональные 

знания теории и методов 

современной биологии 

навыки Владеет навыками 

применять на 

производстве 

базовые 

общепрофессиональ

ные знания теории и 

методов 

современной 

биологии 

Не владеет навыками 

применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональн

ые знания теории и 

методов современной 

биологии 

Слабо владеет 

навыками применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональны

е знания теории и 

методов современной 

биологии 

Владеет навыками  

применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональные 

знания теории и методов 

современной биологии 

В полном объеме владеет 

навыками применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональные 

знания теории и методов 

современной биологии  
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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 на-

выков, характеризующих базовый этап формирования компетенций в процессе освоения ОПОП, со-

держатся в учебно-методических разработках, приведенных ниже. 

3.1 Красноперова Е.А. Специальная подготовка служебных собак [Электронный ресурс]: 

метод. рекомендации к практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки 

06.03.01 Биология, профиль подготовки: Кинология, уровень высшего образования бакалавриат, 

форма обучения   очная / Е.А. Красноперова.-  Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 14 

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

3.2 Красноперова Е.А. Специальная подготовка служебных собак [Электронный ресурс]: 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы для обучающихся по направ-

лению подготовки 06.03.01 Биология, профиль подготовки: Кинология, уровень высшего образования 

бакалавриат, форма обучения   очная /  Е.А. Красноперова.   – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский 

ГАУ, 2019. –  23 с. - Режим доступа:  https://edu.sursau.ru/course/view.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 продвинутый этап формирования 

компетенций по дисциплине «Специальная подготовка служебных собак», приведены 

применительно к каждому из используемых видов текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 
 

4  Оценочные средства для проведения текущей аттестации 

4.1.1 Опрос на практическом  занятии 

Опрос на практическом занятии используется для оценки качества освоения обучающимися 

образовательной программы по отдельным вопросам и/или темам дисциплины.  Темы и планы 

занятий  сообщаются заранее, вопросы к опросу на лабораторном занятии озвучиваются на лекции. 

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

Критерии оценки ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале занятий. Оценка 

объявляется   непосредственно после устного ответа.  

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5  

(отлично) 
- студент полно усвоил учебный материал;  

- показывает знание основных понятий темы, грамотно пользуется 

терминологией; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию,  навыки 

связного описания  явлений и процессов;  

- демонстрирует умение  излагать учебный материал в определенной 

логической последовательности;  

- показывает умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами;  

- 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; 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351
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- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, описании явлений и процессов, исправленные 

после наводящих вопросов;  

- выявлена недостаточная  сформированность знаний, умений и навыков, 

студент 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, в описании явлений и процессов, решении задач, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов;  

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, 

умения и навыки 

 

Вопросы  для опроса на практических  занятиях 

Раздел 1. Дрессировка – основа специальной подготовки собак. 
 1. Из каких основных составляющих интегрируется весь комплекс поведения? 

 2. Какова роль инстинктивного поведения в поведении и эволюции? 

 3. Какова роль обучения в поведении и эволюции? 

 4. Какова роль рассудочной деятельности в поведении и эволюции? 

 5. Приспособление к действию каких факторов среды обеспечивает инстинкт? 

 6. Приспособление к действию каких факторов среды обеспечивает обучение? 

 7. Приспособление к действию каких факторов среды обеспечивает рассудочная дея-

тельность? 

 8. Что такое «норма реакции» применительно к поведенческим признакам? 

 9. Что такое унитарная реакция? 

 10. Что такое образец поведения? 

11. Что такое биологическая форма поведения? 

12. Что такое типы активности? 

13. Назовите основные отличия инструментального условного рефлекса от классиче-

ского условного рефлекса? 

14. В чем заключается смысл научения по методу проб, ошибок и случайного успеха? 

15. Приведите пример выработки оперантного условного рефлекса при дрессировке.  

16. Почему отмена положительного подкрепления воспринимается животным как от-

рицательное подкрепление?  

Раздел 2. Специальная (профессиональная) подготовка служебных собак. 

1. Общие сведения о процессах, происходящих в трупе в различные сроки после смер-

ти? 

2. Каким образом идет подготовка источников трупного запаха? 

3. Как осуществляется выработка у собак реакции на запах трупного разложения, пер-

воначального поиска и сигнального оповещения о наличии его источника? 

4. Как осуществляется совершенствование первоначальных навыков поиска источников 

трупного запаха? 

5. Как проходит поиск в усложненных условиях, максимально приближенных к реаль-

ным? 

6. Основные нормативы подготовки собак для поиска трупов по окончании дрессиров-

ки? 

7. В чем заключается методика дрессировки защитно-караульных собак?  

8. Как осуществляется переключение собаки на выборку человека без проработки запа-

хового следа?  
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9. Основные принципы обучения выборке вещей?  

10. Как проходит описание полигона? 

11. Как осуществляется оценка результатов? 

12. Что такое техногенный завал? 

13. Кто такая собака-спасатель? 
14. На чем основывается теоретическая основа дрессировки? 

15. Основная техника обучения специальными курсами? 

16. Как осуществляется защитно-караульная служба? 

17. Как осуществляется сторожевая служба? 

18. Как осуществляется розыскная служба? 

19. Как осуществляется первый этап подготовки? 

20. Как осуществляется второй этап подготовки? 

21. Как осуществляется третий этап подготовки? 

22. Основные практические действия? 
23. Каковы особенности при выборе собак? 

24. Какие материальные средства, необходимые для дрессировки наркорозыскных со-

бак и требования, предъявляемые к ним? 

25. Какие требования предъявляют к организации занятий на различных этапов дресси-

ровки собак? 

26. Как осуществляется поиск наркотических веществ в чемоданах, сумках, посылках? 
27. На чем основывается первый этап дрессировки? 

28. Как осуществляется второй этап дрессировки? 

29. Основные методы третьего этапа? 

30. Основные характеристики этапов дрессировки? 
31. Как осуществляется методика подготовки войсковых минно-розыскных собак? 

32. В чем заключается методика подготовки минно-розыскных собак для органов внут-

ренних дел? 

33. Каковы основные правила дрессировки? 

34. Каковы характерные демаскирующие признаки и их учет при разминировании? 

35. Каковы особенности дрессировки собак на блок-постах? 

36. Как осуществляются особенности дрессировки собак на посту глухой привязи? 

37. Особенности дрессировки собак на посту свободного окарауливания? 

38. Как осуществляется дрессировка собаки на посту свободного окарауливания с ис-

пользованием звонка громкого боя или в паре с мелкопородной собакой? 

39. Какие требования, предъявляемые к подбору и дрессировке мелкопородной собаки? 
 

4.1.2  Оценка   практического задания на практическом  занятии 

Оценка   практического задания используется для определения качества освоения 

обучающимися основной профессиональной образовательной программы по отдельным темам 

дисциплины.  В тетради должно быть представлено: тема, конспект теоретического материала, 

приведены расчета, оформлены таблицы, сделан вывод. 

Практическое задание оценивается   преподавателем оценкой   «зачтено» или «не зачтено». 

Содержание   и критерии оценки   (табл.) доводятся до сведения  обучающихся в начале 

занятий. Оценка объявляется   непосредственно после сдачи практического задания.  

 

Шкала  Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» - изложение материала логично, грамотно; 

- свободное владение терминологией;  

- умение высказывать и обосновать свои суждения при ответе на 

контрольные вопросы;  

- умение проводить и оценивать результаты опытов 
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Оценка «не зачтено» - отсутствие необходимых теоретических знаний; допущены ошибки в 

определении понятий и описании  водных объектов, явлений и процессов в 

них протекающие, искажен их смысл, не правильно оцениваются 

результаты опытов; 

- незнание основного материала учебной программы, допускаются грубые 

ошибки в изложении 
 

4.1.3 Оценка реферата 

Реферат – краткая запись идей, содержащихся в одном или нескольких источниках, которая 

требует умения сопоставлять и анализировать различные точки зрения. Реферат – одна из форм 

интерпретации исходного текста или нескольких источников. Поэтому реферат, в отличие от 

конспекта, является новым, авторским текстом. Новизна в данном случае подразумевает новое 

изложение, систематизацию материала, особую авторскую позицию при сопоставлении различных 

точек зрения. Реферирование предполагает изложение какого-либо вопроса на основе классификации, 

обобщения, анализа и синтеза одного или нескольких источников.  

Специфика реферата (по сравнению с курсовой работой):  

• не содержит развернутых доказательств, сравнений, рассуждений, оценок; 

• дает ответ на вопрос, что нового, существенного содержится в тексте. 

Структура реферата:  

1) титульный лист;  

2) план работы с указанием страниц каждого вопроса, подвопроса (пункта);       

3) введение;  

4) текстовое изложение материала, разбитое на вопросы и подвопросы (пункты, подпункты) с 

необходимыми ссылками на источники, использованные автором;  

5) заключение;  

6) список использованной литературы;  

7) приложения, которые состоят из таблиц, диаграмм, графиков, рисунков, схем 

(необязательная часть реферата).  

Приложения располагаются последовательно, согласно заголовкам, отражающим их 

содержание.  

Написание реферативной работы следует начать с изложения плана темы, который обычно 

включает 3-4 пункта. План должен быть логично изложен, разделы плана в тексте обязательно 

выделяется. План обязательно должен включать в себя введение и заключение. 

Во введении формулируются актуальность, цель и задачи реферата; в основной части 

рассматриваются теоретические проблемы темы и практика реализации в современных условиях 

сельского хозяйства; в заключении подводятся основные итоги, высказываются выводы и 

предложения. 

Реферат завершается списком использованной литературы. 

Задачи студента при написании реферата заключаются в следующем: 

1. логично и по существу изложить вопросы плана; 

2. четко сформировать мысли, последовательно и ясно изложить материал, правильно 

использовать термины и понятия; 

3. показать умение применять теоретические знания на практике; 

4. показать знание материала, рекомендованного по теме; 

5. уметь использовать  научный материал. 

Работа, в которой дословно переписаны текст учебника, пособия или аналогичная работа, 

защищенная ранее другим студентом, не оценивается, а тема заменяется на новую. 

Необходимо соблюдать сроки и правила оформления реферата. План работы составляется на 

основе программы курса. Работа должна быть подписана и датирована, страницы пронумерованы; в 

конце работы дается список используемой литературы. 

Объем реферата должен быть не менее 12-18 стр. машинописного текста (аналог – компьютерный 

текст Time New Roman, размер шрифта 14 через полтора интервала), включая титульный лист.  

Реферат оценивается преподавателем кафедры, который  допускает к сдаче зачета по 

изучаемой дисциплине. Реферат оценивается   преподавателем оценкой   «зачтено» или «не зачтено». 
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Шкала  Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» - изложение материала логично, грамотно; 

- свободное владение терминологией;  

- умение высказывать и обосновать свои суждения при ответе на 

контрольные вопросы;  

- умение проводить и оценивать результаты опытов; 

Оценка «не зачтено» - отсутствие необходимых теоретических знаний; допущены ошибки в 

определении понятий; 

- незнание основного материала учебной программы, допускаются 

грубые ошибки в изложении. 

 

Тема реферата и требования к его оформлению и написанию содержаться в методических 

рекомендациях по организации самостоятельной работы студентов (Красноперова Е.А. 

Специальная подготовка служебных собак [Электронный ресурс]: Методические 

рекомендации по организации самостоятельной работы для обучающихся по направлению 

подготовки 06.03.01 Биология, профиль подготовки: Кинология, уровень высшего 

образования бакалавриат, форма обучения   очная /  Е.А. Красноперова.   – Троицк: ФГБОУ 

ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. –  23 с. - Режим доступа:  

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

Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимися 

образовательной программы по отдельным темам или разделам дисциплины. Тест 

представляет собой комплекс стандартизированных заданий, позволяющий автоматизировать 

процедуру измерения знаний и умений обучающихся.  

Студентам выдаются тестовые задания с формулировкой вопросов и предложением 

выбрать один правильный ответ из нескольких вариантов ответов. По результатам теста 

студенту выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценки ответа студента (табл.) доводятся до сведения студентов до начала 

тестирования. Результат тестирования объявляется студенту непосредственно после его 

сдачи. 
 

Шкала  Критерии оценивания 

(% правильных ответов) 

Оценка 5 (отлично) 86-100  

Оценка 4 (хорошо) 71-85 

Оценка 3 (удовлетворительно) 60-70 

Оценка 2 (неудовлетворительно) менее 60 

 

Тестовые задания 

Раздел 1 Дрессировка – основа специальной подготовки служебных собак 

1.Кинология – это наука, которая Не изучает… собак 

1.  анатомию и физиологию   

2.  происхождение и эволюцию 

3. дрессировку и использование для охоты 

4. разведение и селекцию 

5. терапию  

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351
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2. Собаководство – это отрасль животноводства, в которой различают три основных 

направления:… (Выберите варианты правильных ответов)  

1. служебное 

2. ездовое 

3. охотничье 

4. декоративное 

 

3. Международной кинологической федерацией (FCI)  признано… пород собак  

1. 250 

2. 300 

3. 350 

4. 400 

 

4. В фауне России семейство псовых представлено … родами 

1. 2 

2. 3 

3. 4 

4. 5 

 

5.  Установлено, что у волка, шакала койота и собаки по … хромосом 

1. 48 

2. 58 

3. 68 

 4. 78 

 

6. По словам ….., «собака не может рассказать свою автобиографию, как бы красноре-

чиво она ни лаяла, она не может сообщить вам, что ее родители были хотя и бедными, 

но честными собаками…»  

1. Б. Рассела  

2. А.А. Иностранцева  

3. Д.Н.Анучина  

4. Г.И.Блохина 

 

7. В формировании домашней собаки в северных районах принимали уча-

стие…(Выберите варианты правильного ответа) 

1. волки 

2. шакалы 

3. койоты 

4. дикая собака 

 

8. В формировании домашней собаки в южных районах принимали уча-

стие……(Выберите варианты правильного ответа) 

 

1. волки 

2. шакалы 

3. койоты 

4. торфяная собака 
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9. Собака была одомашнена в четырех признанных центрах одомашнивания живот-

ных:…(Выберите вариант неправильного ответа) 

1. китайско-малайский 

2. индийский 

3. среднеземноморский 

4. африканский 

5. российский 

 

10. Для домашней собаки характерна…, то есть распространение из многих очагов, что 

косвенно подтверждает полифилетическое происхождение собаки 

1. полифилия 

2. политония 

3. политопия 

4. полифагия 

 

11. Собак начали одомашнивать… тыс. лет назад 

1. 5-10 

2. 15-20 

3. 25-30 

4.  35-40 

 

12. За всю историю человечества, начиная с неолита, из всего богатства животного ми-

ра одомашнено лишь…% фауны нашей планеты  

1. 0,0029 

2. 0,0039 

3. 0,0049 

4. 0,0059 

 

13.  В «Родословную книгу охотничьих собак Московского Общества Охоты имени Им-

ператора Александра II» (РКМОО)  записывались собаки, происхождение которых 

могло быть доказано не менее чем на … полных кровных поколения 

1. 1 

2. 2 

3. 3 

4. 4 

 

14. Российский клуб собаководства  получил соглашение по родословным с английским 

Кеннел-клубом и охотничьими учреждениями всех государств в … году 

1. 1898 

2. 1886 

3. 1918 

4. 1928 

 

15. Устав общества любителей породистых собак в России был утвержден в … году 

1. 1880 

2. 1886 

3. 1890 

4. 1896 
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16. Первые в России испытания легавых собак по выявлению породы, удовлетворяю-

щей условиям русской охоты, и отбору победителей, от которых можно получать кров-

ных собак  состоялись в … году 
1. 1880 

2. 1885 

3. 1887 

4. 1890 

 

17. Розыскную собаку (ищейку) начали применять в России в … годах 19 века для ох-

раны государственных границ 

1. 20 

2. 30 

3. 40 

4. 50 

 

18. В первую мировую войну в русской армии было всего около … служебных собак 

1. 300 

2. 400 

3. 500 

4. 600 

 

19. Первый кинологический съезд, утвердивший единые правила выставок, выводок,  

полевых испытаний, стандарты охотничьих собак состоялся в … году 

1. 1920 

2. 1925 

3. 1930 

4. 1935 

 

20. Центральные курсы инструкторов службы собак пограничных войск были органи-

зованы в пос. Кусково в … году  

1. 1920 

2. 1923 

3. 1926 

4. 1930 

 

21. Во время Великой Отечественной войны на территории России  с целью улучшения 

поголовья собак отечественных пород было создано… государственных питомников 
1. 50 

2.  55 

3. 60 

4. 65 

 

22. В настоящее время в России насчитывается около …млн. собак 

1. 20  

2. 30  

3.  40 

4.  50 

 

23.  Российская кинологическая федерация (РКФ) начала свою деятельность в … году  

1. 1990  
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2.  1991  

3.  1992 

4.  1993 

 

24. Старейшая кинологическая организация мира – Кеннел-клуб в Великобритании 

была организован в … году 

1. 1871 

2. 1873 

3. 1875 

4. 1900 

 

25. Офис Международной кинологической федерации (МКФ), объединяющей киноло-

гические организации около 80 стран мира, находится в ….. 

1. Англии 

2. Франции 

3. США 

4. Бельгии 

 

26. С 1 января 1990 года в соответствии с решением  Генеральной ассамблеи FCI  при-

нято деление зарегистрированных собак на группы:… (Допишите недостающий эле-

мент) 

1. овчарки 

2. догообразные 

3. терьеры 

4. таксы 

5. шпицеобразные собаки 

6. гончие 

7. собаки, делающие стойку 

8. собаки, принимающие дичь 

9. комнатные и декоративные собаки 

10. …  

 

27. Примитивные типы одичавших собак различного происхождения берут своѐ начало 

из… (выберите варианты правильного ответа) 

1. Европы 

2. Северной Америки 

3. Северной Африки 

4. Южной Азии 

 

28. Самоедские собаки были выведены… 

1. ненцами 

2. корейцами 

3. британцами 

4. египтянами 

 

29. Известная и популярная собака, известна уже 2000 лет, происхождение – Китай. Ис-

пользуется как ездовая и охотничья. Собака с крепкими нервами, не агрессивная, аб-

солютно самостоятельная, безгранично преданная хозяину, не понимает шуток и не 

любит играть, передвигается, словно на ходулях. Глаза миндалевидные, темные.  



29 

 

Шерсть густая, ровная и торчащая.  Окрас красный, черный, голубой, коричневый, 

белый. Хвост кольцом. Высота 45,5 см, масса – 20-25 кг. Это описание собак породы… 

1. шпиц 

2. миттельшнауцер 

3. чау-чау 

4. доберман 

 

30. Пинчер происходит от скрещивания карликового шпица и … 

1. добермана 

2. шнауцера 

3. терьера 

4. пуделя 

 

31. «Отцом» современной овчарки считается полковник кавалерии Макс фон Штефа-

нитц, который разводил эту породу с …. по….годы 

1. 1854-1884 

2. 1884-1899 

3. 1899-1900 

4. 1900-1919 

 

32.Прямым потомком немецкой овчарки в России  считаются… (выберите варианты 

правильного ответа) 

1. колли 

2. восточно-европейская овчарка 

3.южнорусская овчарка 

4. бордер-колли 

 

33.  Порода собак, известная с 14-15 века, наиболее популярная порода французских ов-

чарок, важным признаком которой  является длинная шерсть – «козлиная» одноцвет-

ного окраса (кроме белого) – это… 

1.вельш-корг 

2. ланкаширский хилер 

3. пикардийская овчарка 

4.бриар 

 

34. Венгерские пастушьи собаки, их преданность хозяевам легендарна, имеют густую 

жгутообразную шерсть, темного однотонного окраса (бывают абрикосовые и белые), со 

склонностью к сваливанию, по всему телу шерсть образует свисающие шнуры – это… 

1. малинуа 

2. пули 

3. тервюрен 

4. лекенуа 

 

35. Список отечественных пород собак включает … породы и породных группы 

1. 12 

2. 22 

3. 33 

4. 43 
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36. Одна из древнейших пород собак, ведет свою историю от догообразных собак Индии 

и Тибета, сформировавшаяся в суровых условиях гор -  это…..овчарка 

1. кавказская  

2.среднеазиатская  

3. южнорусская 

4. восточно-европейская 

 

37. Старинная порода собак юга России, характерной особенностью которой является 

наличие густого, длинного волосяного покрова и удлиненных волос на морде – это 

…овчарка 

1. кавказская  

2.среднеазиатская  

3. южнорусская 

4. восточно-европейская 

 

38. Планомерное разведение восточно-европейской овчарки в России началось в … го-

ду 

1. 1890 

2. 1900 

3. 1910 

4. 1920 

 

39. Под руководством Г.П. Медведева кинологами Центральной школы военного соба-

ководства по окончании Великой Отечественной войны  было создано несколько по-

родных групп собак, в том числе… 

1. восточно-европейская овчарка 

2. московская сторожевая 

3. черный терьер 

4. южнорусская овчарка 

 

40. Черный терьер был признан породой в … году на Международной ассамблее в Ме-

хико и FCI 

1. 1979 

2. 1984 

3. 1994 

4. 1999 

 

41. Московская сторожевая – собака, полученная путем скрещивания метисов кавказ-

ской овчарки и … 

1. восточно-европейской овчарки 

2. черного терьера 

3. сенбернара 

4. южнорусской овчарки 

 

42.  Британский клуб собаководства насчитывает… групп пород 

1. 5 

2. 6 

3. 7 

4. 8 
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43. Американский клуб собаководства насчитывает… групп пород 

1. 5 

2. 6 

3. 7 

4. 8 

 

44. В Скандинавских странах клуб собаководства насчитывает…групп пород  

1. 5 

2. 6 

3. 7 

4. 8 

 

45. В Австралии клуб собаководства насчитывает…групп пород 

1. 5 

2. 6 

3. 7 

4. 8 

 

46. Универсальные породы собак, с которыми можно охотиться на все виды охотничь-

ей фауны в различных природных зонах – это… 

1. лайки 

2. борзые 

3. гончие 

4. легавые 

 

47. Собаки, задача которых выслеживание дичи, подача голоса со свежего следа, упор-

ное преследование зверя с голосом, выгон зверя на охотника – это… 

1. лайки 

2. борзые 

3. гончие 

4. легавые 

 

48. Породы собак, которые используются для поиска раненных копытных, называются 

… 

1. лайки 

2. борзые 

3. кровяные собаки 

4. легавые 

 

49. Собаки, которые были выведены для подбора всей сбитой водоплавающей дичи, на-

зываются… 

1. лайки 

2. борзые 

3. аппортировщики  

4. легавые 

 

50. Собаки, используемые для работы в густых зарослях, для того, чтобы выгнать дичь 

– это… 

1. лайки 

2. борзые 
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3. ищейки  

4. легавые 

 

Раздел 2. Специальная (профессиональная) подготовка собак 
 

51. Половое созревание большинства пород собак происходит к … месячному возрасту  

1. 5-7 

2. 7-8 

3. 8-9 

4. 9-10 

 

52. Зимой калорийность рациона собак должна быть увеличена на …% 

1. 10-15 

2. 15-20 

3. 20-25 

4. 25-30 

 

53. Щенка в месячном возрасте следует кормить …. раз в сутки 

1. 2-3 

2. 3-4 

3. 4-5 

4. 5-6 

 

54. В 6-ти месячном возрасте собаку следует кормить… раз в сутки 

1. 2 

2. 3 

3. 4 

4. 5 

 

55. Работа средней тяжести повышает потребность  собаки в корме на …% 

1. 30 

2. 40 

3. 50 

4. 60 

 

56.  На каждый градус увеличения температуры окружающей среды свыше 25°С необ-

ходимо снижать потребление пищи у собак на ….% 

1. 1-1,5 

2. 1,5-2 

3. 2-2,5 

4. 2,5-3 

 

57. На каждый градус снижения температуры окружающей среды ниже 8°С необходимо 

увеличивать прием пищи у собак на ….% 

1. 3,0 

2. 3,5 

3. 4,0 

4. 4,5 
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58. Взрослая собака должна за сутки получать с рационом на 1 кг живой массы…ккал 

обменной энергии 

1. 80 

2. 90 

3. 100 

4. 110 

 

59. Взрослая собака должна за сутки получать с рационом на 1 кг живой массы… г бел-

ка 

1. 2 

2. 4 

3. 6 

4. 8 

 

60. Взрослая собака должна за сутки получать с рационом на 1 кг живой массы… г уг-

леводов 

1. 10-12 

2. 12-14 

3. 14-16 

4. 16-18 

 

61. Взрослая собака должна за сутки получать с рационом на 1 кг живой массы… г жи-

ров 

1. 2-2,5 

2. 2,5-3 

3. 3,5-4 

4. 4,5-5 

 

62. Если в сутки собака пробегает более 5 км, то потребность в энергии и других пита-

тельных веществах повышается на …% 

1. 5 

2. 10 

3. 15 

4. 20 

 

63.В среднем, у собак  потребность в энергии повышается на … ккал на 1 кг живой мас-

сы при передвижении на 2 км 

1. 1  

2. 2  

3. 3  

4. 4 

 

64. Источниками витамина А для собак Не является… 

1. печень 

2. морковь 

3. тыква 

4. молодая крапива 

 

65. Источниками витамина Е для собак Не является… 

1. печень 
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2. листья одуванчика 

3. салат 

4. молодая крапива 

 

66. В последние две недели беременности число кормлений беременной суки  увеличи-

вают до…раз 

1. 2-3 

2. 3-4 

3. 4-5 

4. 5-6 

 

67. При достаточной молочности матери подкормку щенят начинают в возрасте … дней 

1. 5 

2. 10 

3. 15 

4. 20 

 

68. Отъем щенков от матери производят в возрасте ….дней 

1. 20-30 

2. 30-40 

3. 40-50 

4. 50-60 

 

69. В возрасте …. дней  щенков приучают  пить коровье молоко из блюдец 

1. 5-10 

2. 10-12 

3. 12-15 

4. 15-20 

 

70. Живая масса щенков Немецкой овчарки в возрасте 30 дней должна составлять… кг 

1. 2,2 

2. 3,2 

3. 4,2 

4. 5,2  

 

71. Первые специальные корма для собак были разработаны в …. в начале 20 века 

1. Франции 

2. России 

3. Китае 

4. Англии 

 

72. На вкусовые достоинства корма Не влияет… 

1. запах и температура пищи 

2. структура и количество питательных веществ 

3. время суток  

4. привычка 

 

73. Сухие корма для собак содержат …% влаги 

1. 6-10 

2. 10-16 
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3. 16-20 

4. 20-26 

 

74. Полусухие корма для собак содержат …% влаги 

1. 13-20 

2. 23-40 

3. 43-60 

4. 63-80 

 

75.Различают два типа консервированных кормов для собак…(Выберите варианты 

правильного ответа) 

1. обычный рацион 

2. рацион с включением деликатесов 

3. деликатесный (мясной) 

4. влажный рацион 

 

76. Сущность дрессировки сводится к выработке у собаки…, необходимых для управ-

ления ее поведением 

1. навыков 

2. двигательных актов 

3. поведенческих реакций 

4. условных рефлексов 

 

77. Метод дрессировки, когда условный раздражитель подкрепляется дачей лакомства, 

поглаживанием собаки называется …метод 

1. поощрительный 

2. механический 

3. принудительный 

4. подражательный 

 

78. Метод дрессировки, когда условный раздражитель подкрепляется нажимом на хол-

ку, крестец, рывком ошейника, называется… метод (Выберите варианты правильного 

ответа) 

1. поощрительный 

2. механический 

3. принудительный 

4. подражательный 

 

79. Метод дрессировки, когда условный раздражитель подкрепляется  двумя видами 

коррекции (механический и пищевой), называется… метод 

1. поощрительный 

2 контрастный 

3. принудительный 

4. подражательный 

 

80.  Метод дрессировки, когда собака выполняет приемы, подражая работе других со-

бак, называется… метод 

1. поощрительный 

2 контрастный 

3. принудительный 
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4. подражательный 

 

81. Наказание с помощью помощника, громких и неприятных звуков, предусматрива-

ет…метод дрессировки 

1. поощрительный 

2 контрастный 

3. принудительный 

4. анонимного раздражителя 

 

82. Дрессировщик помогает совершить нужное действие, предлагая животному следо-

вать за кусочком лакомства, направляя рукой, поводком, без неприятных ощущений 

добиваясь нужного действия – это основа … метода дрессировки 

1. поощрительного 

2 контрастного 

3. принудительного 

4. наталкивательного 

 

83. Метод «веселая игра», который позволяет избавиться животному от боязни какого-

либо раздражителя, называется методом… 

1. Кемпбелла 

2. Дурова 

3. Крафта 

4. Свифта 

 

84. Под начальной (воспитательной) дрессировкой понимается выработка…(Выберите 

варианты правильного ответа) 

1. условных рефлексов, позволяющих при помощи команд и жестов управлять его поведени-

ем 

2. несложных навыков, позволяющих при помощи команд и жестов управлять его поведени-

ем 

3. навыков преодоления препятствий (легкоатлетического барьера, глухого забора, окопа) 

4.движение собаки рядом с дрессировщиком, подход к дрессировщику, возвращение на ме-

сто 

 

85. Общий курс дрессировки предусматривает выработка… 

1. условных рефлексов, позволяющих при помощи команд и жестов управлять его поведени-

ем 

2. несложных навыков, позволяющих при помощи команд и жестов управлять его поведени-

ем 

3. навыков, необходимых в повседневном общении с хозяином, членами и окружающими  4.  

навыков задержания, охраны и конвоирования задержанных, защиты хозяина, обаска мест-

ности 

 

86. Для защитно-караульной службы минимальным допустимым возрастом собак яв-

ляется … месяцев 

1. 6 

2. 10 

3. 14 

4. 18 
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87. Комплексная дрессировка содержит…ступени сложности 

1. 2 

2. 3 

3. 4 

4. 5 

 

88. Первая ступень комплексной дрессировки предусматривает использование собак не 

моложе… месяцев 

1. 10 

2. 15 

3. 18 

4. 20 

 

89.Вторая ступень комплексной дрессировки предусматривает использование собак не 

моложе… месяцев 

1. 10 

2. 15 

3. 18 

4. 20 

 

90. Третья ступень комплексной дрессировки предусматривает использование собак не 

моложе… месяцев 

1. 10 

2. 15 

3. 18 

4. 20 

 

91. Раздел А КД-1   Не  включает… 

1. проход через группу людей 

2. отношение к выстрелу 

3. посадку собаки 

4. обыск местности 

 

92. Раздел Б КД-1 включает… 

1. проход через группу людей 

2. отношение к выстрелу 

3. посадку собаки 

4. обыск местности 

 

93. Испытания, проводимые по дисциплинарной дрессировке, с целью проверки у со-

баки практических навыков, необходимых для управления ею в городских условиях, 

определения ее адаптированности к этим условиям, а также для оценки некоторых ха-

рактеристик, отражающих ее рабочие качества,  называются… 

1.  городская защитная служба 

2. управляемая городская собака 

3. защитная городская собака 

4. служебно-караульная собака 

 

94. При дрессировке собак розыскной службы Не предусматривается выработка специ-

ального навыка… 
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1. выборка человека и  вещи по запаху 

2. работа в составе патрульной группы 

3. задержание 

4.длительная настороженность 

 

95. При дрессировке собак для разведки и боевого охранения Не затормаживаются сле-

дующие качества… 

1. поиск и преследование человека по запаху 

2. лаять и скулить 

3. самостоятельно идти на задержание 

4. сторожевка не месте 

 

96. При дрессировке собак минорозыскной службы Не вырабатывают следующий на-

вык… 
1. подвод дрессировщика к «раненному» человеку 

2. обыск местности, дорог и помещений 

3. поиск и обнаружение взрывчатых веществ 

4. оповещение об обнаружении взрывных устройств 

 

97. Эффективность работы собаки, прошедшей специальный курс дрессировки состав-

ляет…% 

1. 50-60 

2. 60-70 

3. 70-80 

4. 80-90 

 

98. Испытания собак по общему курсу дрессировки Не предусматривают… 

1. показ зубов 

2. укладку 

3. отношение к выстрелу 

4. обыск местности 

 

99. Испытания собак по специальному курсу дрессировки – караульная служба Не пре-

дусматривают… 

1. поведение собаки на посту 

2. раскапывание пострадавшего и его вещей  

3. отношение к выстрелу 

4. дальность и активность облаивания 

 

100. Геологопоисковая служба предусматривает выработку у собак следующих навы-

ков… (выберите варианты правильного ответа) 

1. выборка предмета с запахом газа 

2. выборка минералов  

3. поиск на маршруте 

4. отношение к выстрелу 

 

4.2 Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

4.2.1 Зачѐт 
Аттестационное испытание по дисциплине в форме зачѐта проводится в соответствии с графиком 

зачѐтно-экзаменационной сессии. Утвержденное расписание размещается на информационных стендах, а также 

на официальном сайте Университета. Вопросы к зачѐту составляют на основании действующей рабочей 
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программы дисциплины, и доводятся до сведения студентов не менее чем за 2 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.  

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 «не зачтено». 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». 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.  

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, могут сдавать зачѐт 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. 

Зачет является формой оценки качества освоения студентом образовательной программы по разделам 

дисциплины. По результатам зачета студенту выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». 

Зачет проводится в форме собеседования или в форме письменных ответов на вопросы. Зачет 

проводится в специально установленный период, предусмотренный учебным планом.  

Критерии оценки ответа студента, а также форма его проведения доводятся до сведения студентов до 

начала зачета. Результат зачета объявляется студенту непосредственно после его сдачи, затем выставляется в 

зачетную ведомость и зачетную книжку.  

Шкала  Критерии оценивания 

Оценка 

«зачтено» 

Знание программного материала, усвоение основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной программой дисциплины, правильное решение инженерной задачи 

(допускается наличие малозначительных ошибок или недостаточно полное раскрытие 

содержание вопроса, или погрешность непринципиального характера в ответе на вопросы). 

Дополнительным условием получения оценки «зачтено» могут стать хорошие показатели в ходе 

проведения текущего контроля и систематическая активная работа на учебных занятиях. 

Оценка  

«не зачтено» 

пробелы в знаниях основного программного материала,  принципиальные ошибки при ответе на 

вопросы. 

 

Вопросы к зачету по  дисциплине   

 

1. Понятие о кинологии как о науке. 

2. Цель и задачи кинологии как учебной дисциплины. 

3. История развития кинологии. 

4. Роль ведущих учѐных – кинологов в развитии дисциплины «Кинология» 

5. Взаимосвязь кинологии с другими дисциплинами (анатомией, физиологией и др.). 

6. Предмет и объект изучения дисциплины «Кинология». 

7. Историческое значение одомашнивания собак человеком. 

8. Значение собак в жизни и профессиональной деятельности человека. 

9. Типы нервной деятельности собак. 
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10. Особенности использования в хозяйственной деятельности человека собак с сангви-

нистическим типом высшей нервной деятельности. 

11. Особенности использования в хозяйственной деятельности человека собак с холе-

рическим типом высшей нервной деятельности. 

12. Особенности использования в хозяйственной деятельности человека собак с флег-

матическим типом высшей нервной деятельности. 

13. Особенности использования в хозяйственной деятельности человека собак с мелан-

холическим типом высшей нервной деятельности. 

14. Нервно-физиологические основы поведения собак.  

15. Основные подходы к изучению особенностей поведения собак.  

16. Понятие о научении собак, исторические аспекты возникновения  

     приручения и  дрессировки собак. 

17. Цель и сущность дрессировки собак. 

18.  Общая характеристика методов дрессировки собак. 

19.  Общие и специальные приемы дрессировки собак.  

20. Индивидуальный подход при дрессировке собак. 

21. Основные подходы к изучению особенностей поведения собак.  

22. Негативное научение.  

23. Научение в форме классических условных рефлексов. 

24. Подготовка собак для обнаружения трупов.  

25. Подготовка собак для обыска местности. 

26. Подготовка собак для обыска помещений.  

27. Подготовка собак для выборки вещей.  

28. Подготовка собак к выборке человека по запаху вещи.  

29. Подготовка собак к поиску пострадавшего в природной  среде.  

30. Подготовка собак к поиску пострадавшего в техногенном завале. 

31. Подготовка собак для деятельности в боевых условиях.  

32. Специальная защитная подготовка собак.  

33. Подготовка собак к работе по запаховому следу человека.  

34. Подготовки собак для поиска наркотических веществ.  

35. Подготовка собак к обыску транспортных средств.  

36. Подготовка собак для поиска взрывчатых веществ. 

37. Подготовка собак для поиска инженерных боеприпасов.  

38. Подготовка караульных собак. 

39. Подготовка ездовых собак. 

40. Подготовка пастушьих собак. 

41. Подготовка собак-помощников для инвалидов. 

42. Использование собак как лабораторных животных 

43. Понятие о городской защитной службе собаки.  

44. Понятие об управляемой городской собаке. 

45. Понятие о защитной городской собаке. 

46. Оценка степени подготовленности собаки для защитной деятельности. 

47. Оценка степени подготовленности собаки для караульной службы. 

48. Оценка степени подготовленности собаки для поиска пострадавшего в природной 

среде. 

49. Оценка степени подготовленности собаки для поиска инженерных боеприпасов. 

50. Оценка степени подготовленности собаки для деятельности в боевых условиях. 

51. Оценка степени подготовленности собаки для поиска наркотических веществ. 

52. Оценка степени подготовленности собаки для поиска по запаховому следу человека. 

53. Оценка степени подготовленности собаки для обыска транспортных средств. 
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54. Оценка степени подготовленности собаки для поиска взрывчатых веществ. 

55. Оценка степени подготовленности ездовых собак. 

56. Оценка степени подготовленности пастушьих собак. 

57. Оценка степени подготовленности собак-помощников для инвалидов. 

58. Оценка степени подготовленности управляемой городской собаки. 

59. Оценка степени подготовленности собаки для поиска пострадавшего в природной  

среде. 

60. Оценка степени подготовленности собаки для поиска пострадавшего в техногенном 

завале. 

 

Сдача зачета в форме тестирования проводится в специализированной аудитории. 

Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся образова-

тельной программы по всем темам или разделам дисциплины. Тест представляет собой ком-

плекс стандартизированных заданий, позволяющий автоматизировать процедуру измерения 

знаний и умений обучающихся. Тестирование проводится в специализированной аудитории. 

Обучающимся выдаются тестовые задания с формулировкой вопросов и предложением вы-

брать один правильный ответ из нескольких вариантов ответов. По результатам теста обу-

чающемуся выставляется «зачтено», «незачтено». Критерии оценки ответа обучающегося 

(табл.) доводятся до сведения обучающихся до начала тестирования. Результат тестирования 

объявляется обучающемуся непосредственно после его сдачи. 

 

Тестовые задания для промежуточной аттестации 

 

1.Кинология – это наука, которая Не изучает… собак 

1.  анатомию и физиологию   

2.  происхождение и эволюцию 

3. дрессировку и использование для охоты 

4. разведение и селекцию 

5. терапию  

 

2. Собаководство – это отрасль животноводства, в которой различают три основных 

направления:… (Выберите варианты правильных ответов)  

1. служебное 

2. ездовое 

3. охотничье 

4. декоративное 

 

3. Международной кинологической федерацией (FCI)  признано… пород собак  

1. 250 

2. 300 

3. 350 

4. 400 

 

4. В фауне России семейство псовых представлено … родами 

1. 2 

2. 3 

3. 4 

4. 5 

 

5.  Установлено, что у волка, шакала койота и собаки по … хромосом 
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1. 48 

2. 58 

3. 68 

 4. 78 

 

6. По словам ….., «собака не может рассказать свою автобиографию, как бы красноре-

чиво она ни лаяла, она не может сообщить вам, что ее родители были хотя и бедными, 

но честными собаками…»  

1. Б. Рассела  

2. А.А. Иностранцева  

3. Д.Н.Анучина  

4. Г.И.Блохина 

 

7. В формировании домашней собаки в северных районах принимали уча-

стие…(Выберите варианты правильного ответа) 

1. волки 

2. шакалы 

3. койоты 

4. дикая собака 

8. В формировании домашней собаки в южных районах принимали уча-

стие……(Выберите варианты правильного ответа) 

 

1. волки 

2. шакалы 

3. койоты 

4. торфяная собака 

9. Собака была одомашнена в четырех признанных центрах одомашнивания живот-

ных:…(Выберите вариант неправильного ответа) 

6. китайско-малайский 

7. индийский 

8. среднеземноморский 

9. африканский 

10. российский 

 

10. Для домашней собаки характерна…, то есть распространение из многих очагов, что 

косвенно подтверждает полифилетическое происхождение собаки 

1. полифилия 

2. политония 

3. политопия 

4. полифагия 

 

11. Собак начали одомашнивать… тыс. лет назад 

1. 5-10 

2. 15-20 

3. 25-30 

4.  35-40 
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12. За всю историю человечества, начиная с неолита, из всего богатства животного ми-

ра одомашнено лишь…% фауны нашей планеты  

5. 0,0029 

6. 0,0039 

7. 0,0049 

8. 0,0059 

 

13.  В «Родословную книгу охотничьих собак Московского Общества Охоты имени Им-

ператора Александра II» (РКМОО)  записывались собаки, происхождение которых 

могло быть доказано не менее чем на … полных кровных поколения 

1. 1 

2. 2 

3. 3 

4. 4 

 

14. Российский клуб собаководства  получил соглашение по родословным с английским 

Кеннел-клубом и охотничьими учреждениями всех государств в … году 

5. 1898 

6. 1886 

7. 1918 

8. 1928 

 

15. Устав общества любителей породистых собак в России был утвержден в … году 

5. 1880 

6. 1886 

7. 1890 

8. 1896 

 

16. Первые в России испытания легавых собак по выявлению породы, удовлетворяю-

щей условиям русской охоты, и отбору победителей, от которых можно получать кров-

ных собак  состоялись в … году 
5. 1880 

6. 1885 

7. 1887 

8. 1890 

 

17. Розыскную собаку (ищейку) начали применять в России в … годах 19 века для ох-

раны государственных границ 

5. 20 

6. 30 

7. 40 

8. 50 

 

18. В первую мировую войну в русской армии было всего около … служебных собак 

5. 300 

6. 400 

7. 500 

8. 600 
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19. Первый кинологический съезд, утвердивший единые правила выставок, выводок,  

полевых испытаний, стандарты охотничьих собак состоялся в … году 

5. 1920 

6. 1925 

7. 1930 

8. 1935 

 

20. Центральные курсы инструкторов службы собак пограничных войск были органи-

зованы в пос. Кусково в … году  

5. 1920 

6. 1923 

7. 1926 

8. 1930 

 

21. Во время Великой Отечественной войны на территории России  с целью улучшения 

поголовья собак отечественных пород было создано… государственных питомников 
5. 50 

6.  55 

7. 60 

8. 65 

 

22. В настоящее время в России насчитывается около …млн. собак 

5. 20  

6. 30  

7.  40 

8.  50 

 

23.  Российская кинологическая федерация (РКФ) начала свою деятельность в … году  

1. 1990  

2.  1991  

3.  1992 

4.  1993 

 

24. Старейшая кинологическая организация мира – Кеннел-клуб в Великобритании 

была организован в … году 

5. 1871 

6. 1873 

7. 1875 

8. 1900 

 

25. Офис Международной кинологической федерации (МКФ), объединяющей киноло-

гические организации около 80 стран мира, находится в ….. 

1. Англии 

2. Франции 

3. США 

4. Бельгии 

 

26. С 1 января 1990 года в соответствии с решением  Генеральной ассамблеи FCI  при-

нято деление зарегистрированных собак на группы:… (Допишите недостающий эле-

мент) 
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1. овчарки 

2. догообразные 

3. терьеры 

4. таксы 

5. шпицеобразные собаки 

6. гончие 

7. собаки, делающие стойку 

8. собаки, принимающие дичь 

9. комнатные и декоративные собаки 

10. …  

 

27. Примитивные типы одичавших собак различного происхождения берут своѐ начало 

из… (выберите варианты правильного ответа) 

1. Европы 

2. Северной Америки 

3. Северной Африки 

4. Южной Азии 

 

28. Самоедские собаки были выведены… 

1. ненцами 

2. корейцами 

3. британцами 

4. египтянами 

 

29. Известная и популярная собака, известна уже 2000 лет, происхождение – Китай. Ис-

пользуется как ездовая и охотничья. Собака с крепкими нервами, не агрессивная, аб-

солютно самостоятельная, безгранично преданная хозяину, не понимает шуток и не 

любит играть, передвигается, словно на ходулях. Глаза миндалевидные, темные.  

Шерсть густая, ровная и торчащая.  Окрас красный, черный, голубой, коричневый, 

белый. Хвост кольцом. Высота 45,5 см, масса – 20-25 кг. Это описание собак породы… 

1. шпиц 

2. миттельшнауцер 

3. чау-чау 

4. доберман 

 

30. Пинчер происходит от скрещивания карликового шпица и … 

1. добермана 

2. шнауцера 

3. терьера 

4. пуделя 

 

31. «Отцом» современной овчарки считается полковник кавалерии Макс фон Штефа-

нитц, который разводил эту породу с …. по….годы 

1. 1854-1884 

2. 1884-1899 

3. 1899-1900 

4. 1900-1919 

 

32.Прямым потомком немецкой овчарки в России  считаются… (выберите варианты 

правильного ответа) 
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1. колли 

2. восточно-европейская овчарка 

3.южнорусская овчарка 

4. бордер-колли 

 

33.  Порода собак, известная с 14-15 века, наиболее популярная порода французских ов-

чарок, важным признаком которой  является длинная шерсть – «козлиная» одноцвет-

ного окраса (кроме белого) – это… 

1.вельш-корг 

2. ланкаширский хилер 

3. пикардийская овчарка 

4.бриар 

 

34. Венгерские пастушьи собаки, их преданность хозяевам легендарна, имеют густую 

жгутообразную шерсть, темного однотонного окраса (бывают абрикосовые и белые), со 

склонностью к сваливанию, по всему телу шерсть образует свисающие шнуры – это… 

1. малинуа 

2. пули 

3. тервюрен 

4. лекенуа 

 

35. Список отечественных пород собак включает … породы и породных группы 

1. 12 

2. 22 

3. 33 

4. 43 

 

36. Одна из древнейших пород собак, ведет свою историю от догообразных собак Индии 

и Тибета, сформировавшаяся в суровых условиях гор -  это…..овчарка 

1. кавказская  

2.среднеазиатская  

3. южнорусская 

4. восточно-европейская 

 

37. Старинная порода собак юга России, характерной особенностью которой является 

наличие густого, длинного волосяного покрова и удлиненных волос на морде – это 

…овчарка 

1. кавказская  

2.среднеазиатская  

3. южнорусская 

4. восточно-европейская 

 

38. Планомерное разведение восточно-европейской овчарки в России началось в … го-

ду 

1. 1890 

2. 1900 

3. 1910 

4. 1920 
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39. Под руководством Г.П. Медведева кинологами Центральной школы военного соба-

ководства по окончании Великой Отечественной войны  было создано несколько по-

родных групп собак, в том числе… 

1. восточно-европейская овчарка 

2. московская сторожевая 

3. черный терьер 

4. южнорусская овчарка 

 

40. Черный терьер был признан породой в … году на Международной ассамблее в Ме-

хико и FCI 

1. 1979 

2. 1984 

3. 1994 

4. 1999 

 

41. Московская сторожевая – собака, полученная путем скрещивания метисов кавказ-

ской овчарки и … 

1. восточно-европейской овчарки 

2. черного терьера 

3. сенбернара 

4. южнорусской овчарки 

 

42.  Британский клуб собаководства насчитывает… групп пород 

1. 5 

2. 6 

3. 7 

4. 8 

 

43. Американский клуб собаководства насчитывает… групп пород 

1. 5 

2. 6 

3. 7 

4. 8 

 

44. В Скандинавских странах клуб собаководства насчитывает…групп пород  

1. 5 

2. 6 

3. 7 

4. 8 

 

45. В Австралии клуб собаководства насчитывает…групп пород 

1. 5 

2. 6 

3. 7 

4. 8 

 

46. Универсальные породы собак, с которыми можно охотиться на все виды охотничь-

ей фауны в различных природных зонах – это… 

1. лайки 

2. борзые 
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3. гончие 

4. легавые 

 

47. Собаки, задача которых выслеживание дичи, подача голоса со свежего следа, упор-

ное преследование зверя с голосом, выгон зверя на охотника – это… 

1. лайки 

2. борзые 

3. гончие 

4. легавые 

 

48. Породы собак, которые используются для поиска раненных копытных, называются 

… 

1. лайки 

2. борзые 

3. кровяные собаки 

4. легавые 

 

49. Собаки, которые были выведены для подбора всей сбитой водоплавающей дичи, на-

зываются… 

1. лайки 

2. борзые 

3. аппортировщики  

4. легавые 

 

50. Собаки, используемые для работы в густых зарослях, для того, чтобы выгнать дичь 

– это… 

1. лайки 

2. борзые 

3. ищейки  

4. легавые 

Раздел 2.  История кинологии за рубежом 

 

51. Половое созревание большинства пород собак происходит к … месячному возрасту  

1. 5-7 

2. 7-8 

3. 8-9 

4. 9-10 

 

52. Зимой калорийность рациона собак должна быть увеличена на …% 

1. 10-15 

2. 15-20 

3. 20-25 

4. 25-30 

 

53. Щенка в месячном возрасте следует кормить …. раз в сутки 

1. 2-3 

2. 3-4 

3. 4-5 

4. 5-6 
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54. В 6-ти месячном возрасте собаку следует кормить… раз в сутки 

1. 2 

2. 3 

3. 4 

4. 5 

 

55. Работа средней тяжести повышает потребность  собаки в корме на …% 

1. 30 

2. 40 

3. 50 

4. 60 

 

56.  На каждый градус увеличения температуры окружающей среды свыше 25°С необ-

ходимо снижать потребление пищи у собак на ….% 

1. 1-1,5 

2. 1,5-2 

3. 2-2,5 

4. 2,5-3 

 

57. На каждый градус снижения температуры окружающей среды ниже 8°С необходимо 

увеличивать прием пищи у собак на ….% 

1. 3,0 

2. 3,5 

3. 4,0 

4. 4,5 

 

58. Взрослая собака должна за сутки получать с рационом на 1 кг живой массы…ккал 

обменной энергии 

1. 80 

2. 90 

3. 100 

4. 110 

 

59. Взрослая собака должна за сутки получать с рационом на 1 кг живой массы… г бел-

ка 

1. 2 

2. 4 

3. 6 

4. 8 

 

60. Взрослая собака должна за сутки получать с рационом на 1 кг живой массы… г уг-

леводов 

1. 10-12 

2. 12-14 

3. 14-16 

4. 16-18 

 

61. Взрослая собака должна за сутки получать с рационом на 1 кг живой массы… г жи-

ров 

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

3. 3,5-4 

4. 4,5-5 

 

62. Если в сутки собака пробегает более 5 км, то потребность в энергии и других пита-

тельных веществах повышается на …% 

1. 5 

2. 10 

3. 15 

4. 20 

 

63.В среднем, у собак  потребность в энергии повышается на … ккал на 1 кг живой мас-

сы при передвижении на 2 км 

1. 1  

2. 2  

3. 3  

4. 4 

 

64. Источниками витамина А для собак Не является… 

1. печень 

2. морковь 

3. тыква 

4. молодая крапива 

 

65. Источниками витамина Е для собак Не является… 

1. печень 

2. листья одуванчика 

3. салат 

4. молодая крапива 

 

66. В последние две недели беременности число кормлений беременной суки  увеличи-

вают до…раз 

1. 2-3 

2. 3-4 

3. 4-5 

4. 5-6 

 

67. При достаточной молочности матери подкормку щенят начинают в возрасте … дней 

1. 5 

2. 10 

3. 15 

4. 20 

 

68. Отъем щенков от матери производят в возрасте ….дней 

1. 20-30 

2. 30-40 

3. 40-50 

4. 50-60 

 

69. В возрасте …. дней  щенков приучают  пить коровье молоко из блюдец 
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1. 5-10 

2. 10-12 

3. 12-15 

4. 15-20 

 

70. Живая масса щенков Немецкой овчарки в возрасте 30 дней должна составлять… кг 

1. 2,2 

2. 3,2 

3. 4,2 

4. 5,2  

 

71. Первые специальные корма для собак были разработаны в …. в начале 20 века 

1. Франции 

2. России 

3. Китае 

4. Англии 

 

72. На вкусовые достоинства корма Не влияет… 

1. запах и температура пищи 

2. структура и количество питательных веществ 

3. время суток  

4. привычка 

 

73. Сухие корма для собак содержат …% влаги 

1. 6-10 

2. 10-16 

3. 16-20 

4. 20-26 

 

74. Полусухие корма для собак содержат …% влаги 

1. 13-20 

2. 23-40 

3. 43-60 

4. 63-80 

 

75.Различают два типа консервированных кормов для собак…(Выберите варианты 

правильного ответа) 

1. обычный рацион 

2. рацион с включением деликатесов 

3. деликатесный (мясной) 

4. влажный рацион 

 

76. Сущность дрессировки сводится к выработке у собаки…, необходимых для управ-

ления ее поведением 

1. навыков 

2. двигательных актов 

3. поведенческих реакций 

4. условных рефлексов 
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77. Метод дрессировки, когда условный раздражитель подкрепляется дачей лакомства, 

поглаживанием собаки называется …метод 

1. поощрительный 

2. механический 

3. принудительный 

4. подражательный 

 

78. Метод дрессировки, когда условный раздражитель подкрепляется нажимом на хол-

ку, крестец, рывком ошейника, называется… метод (Выберите варианты правильного 

ответа) 

1. поощрительный 

2. механический 

3. принудительный 

4. подражательный 

 

79. Метод дрессировки, когда условный раздражитель подкрепляется  двумя видами 

коррекции (механический и пищевой), называется… метод 

1. поощрительный 

2 контрастный 

3. принудительный 

4. подражательный 

 

80.  Метод дрессировки, когда собака выполняет приемы, подражая работе других со-

бак, называется… метод 

1. поощрительный 

2 контрастный 

3. принудительный 

4. подражательный 

 

81. Наказание с помощью помощника, громких и неприятных звуков, предусматрива-

ет…метод дрессировки 

1. поощрительный 

2 контрастный 

3. принудительный 

4. анонимного раздражителя 

 

82. Дрессировщик помогает совершить нужное действие, предлагая животному следо-

вать за кусочком лакомства, направляя рукой, поводком, без неприятных ощущений 

добиваясь нужного действия – это основа … метода дрессировки 

1. поощрительного 

2 контрастного 

3. принудительного 

4. наталкивательного 

 

83. Метод «веселая игра», который позволяет избавиться животному от боязни какого-

либо раздражителя, называется методом… 

1. Кемпбелла 

2. Дурова 

3. Крафта 

4. Свифта 
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84. Под начальной (воспитательной) дрессировкой понимается выработка…(Выберите 

варианты правильного ответа) 

1. условных рефлексов, позволяющих при помощи команд и жестов управлять его поведени-

ем 

2. несложных навыков, позволяющих при помощи команд и жестов управлять его поведени-

ем 

3. навыков преодоления препятствий (легкоатлетического барьера, глухого забора, окопа) 

4.движение собаки рядом с дрессировщиком, подход к дрессировщику, возвращение на ме-

сто 

 

85. Общий курс дрессировки предусматривает выработка… 

1. условных рефлексов, позволяющих при помощи команд и жестов управлять его поведени-

ем 

2. несложных навыков, позволяющих при помощи команд и жестов управлять его поведени-

ем 

3. навыков, необходимых в повседневном общении с хозяином, членами и окружающими  4.  

навыков задержания, охраны и конвоирования задержанных, защиты хозяина, обаска мест-

ности 

 

86. Для защитно-караульной службы минимальным допустимым возрастом собак яв-

ляется … месяцев 

1. 6 

2. 10 

3. 14 

4. 18 

 

87. Комплексная дрессировка содержит…ступени сложности 

1. 2 

2. 3 

3. 4 

4. 5 

 

88. Первая ступень комплексной дрессировки предусматривает использование собак не 

моложе… месяцев 

1. 10 

2. 15 

3. 18 

4. 20 

 

89.Вторая ступень комплексной дрессировки предусматривает использование собак не 

моложе… месяцев 

1. 10 

2. 15 

3. 18 

4. 20 

 

90. Третья ступень комплексной дрессировки предусматривает использование собак не 

моложе… месяцев 

1. 10 
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2. 15 

3. 18 

4. 20 

 

91. Раздел А КД-1   Не  включает… 

1. проход через группу людей 

2. отношение к выстрелу 

3. посадку собаки 

4. обыск местности 

 

92. Раздел Б КД-1 включает… 

1. проход через группу людей 

2. отношение к выстрелу 

3. посадку собаки 

4. обыск местности 

 

93. Испытания, проводимые по дисциплинарной дрессировке, с целью проверки у со-

баки практических навыков, необходимых для управления ею в городских условиях, 

определения ее адаптированности к этим условиям, а также для оценки некоторых ха-

рактеристик, отражающих ее рабочие качества,  называются… 

1.  городская защитная служба 

2. управляемая городская собака 

3. защитная городская собака 

4. служебно-караульная собака 

 

94. При дрессировке собак розыскной службы Не предусматривается выработка специ-

ального навыка… 

1. выборка человека и  вещи по запаху 

2. работа в составе патрульной группы 

3. задержание 

4.длительная настороженность 

 

95. При дрессировке собак для разведки и боевого охранения Не затормаживаются сле-

дующие качества… 

1. поиск и преследование человека по запаху 

2. лаять и скулить 

3. самостоятельно идти на задержание 

4. сторожевка не месте 

 

96. При дрессировке собак минорозыскной службы Не вырабатывают следующий на-

вык… 
1. подвод дрессировщика к «раненному» человеку 

2. обыск местности, дорог и помещений 

3. поиск и обнаружение взрывчатых веществ 

4. оповещение об обнаружении взрывных устройств 

 

97. Эффективность работы собаки, прошедшей специальный курс дрессировки состав-

ляет…% 

1. 50-60 

2. 60-70 
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3. 70-80 

4. 80-90 

 

98. Испытания собак по общему курсу дрессировки Не предусматривают… 

1. показ зубов 

2. укладку 

3. отношение к выстрелу 

4. обыск местности 

 

99. Испытания собак по специальному курсу дрессировки – караульная служба Не пре-

дусматривают… 

1. поведение собаки на посту 

2. раскапывание пострадавшего и его вещей  

3. отношение к выстрелу 

4. дальность и активность облаивания 

 

100. Геологопоисковая служба предусматривает выработку у собак следующих навы-

ков… (выберите варианты правильного ответа) 

1. выборка предмета с запахом газа 

2. выборка минералов  

3. поиск на маршруте 

4. отношение к выстрелу 

 

По результатам тестирования обучающемуся выставляется оценка «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 «зачтено» 50-100 

Оценка «не зачтено» менее 50 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

 

Номер 

измене-

ния 

Номера листов Основание 

для внесения 

изменений 

Подпись 
Расшифровка 

подписи 

Дата 

внесения 

изменения замененных новых 
аннулиро-

ванных 
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
 

 


