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1  ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1  Цель и задачи  освоения дисциплины 

Бакалавр  по направлению 06.03.01 Биология должен быть подготовлен к научно-

исследовательской, научно-производственной и проектной деятельности.  

Цель изучения дисциплины: состоит в изучении принципов структурной и 

функциональной организации нервной системы и высшей нервной деятельности у собак, 

механизмов влияния нервной системы и высшей нервной деятельности на их поведение, в 

формировании умений и навыков  оценивать состояние нервной системы и высшей 

нервной деятельности в связи с их поведением в соответствии с формируемыми 

компетенциями. 

  Задачи дисциплины: 

- изучение физиологических особенностей нервной системы и высшей нервной 

деятельности у собак в различные возрастные и физиологические периоды жизни; 

- познание механизмов влияния нервной системы и высшей нервной деятельности 

на поведение собак. Осмысление своеобразия их видов и форм поведения; 

 - формирование умений и приобретение навыков анализа и оценки состояния 

высшей нервной деятельности у собак в связи с их поведением; 

- освоение базовых общепрофессиональных знаний и методов этологических 

исследований в кинологии. 

 

1.2 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

следующие  профессиональные компетенции (ПК): 

 

Компетенция Индекс 

компетенции 

 - способностью применять принципы структурной и функциональной организации 

биологических объектов и владением знанием механизмов гомеостатической 

регуляции; владением основными физиологическими методами анализа и оценки 

состояния живых систем; 

  -способностью использовать знание основ и принципов биоэтики в 

профессиональной и социальной деятельности ; 

- готовностью применять на производстве базовые общепрофессиональные знания 

теории и методов современной биологии. 

ОПК-4 

 

 

 

ОПК – 12 

 

ПК - 3 

 

1.3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Физиологические основы поведения собак»  входит в Блок 1  

основной образовательной программы, относится к  еѐ вариативной части (Б.1),  является 

обязательной дисциплиной – Б1.В.ДВ.02.02. 

 

1.4 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 

сформированности компетенций) 

 
Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ОПК-4- способностью 

применять принципы 

структурной и 

функциональной 

организации 

Обучающийся должен 

знать: принципы 

структурной и 

функциональной 

организации нервной 

Обучающийся должен 

уметь: оценивать 

состояние нервной 

системы и высшей 

нервной деятельности у 

Обучающийся должен 

владеть: основными 

физиологическими методами 

анализа и оценки состояния 

нервной системы и высшей 
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биологических 

объектов и владением 

знанием механизмов 

гомеостатической 

регуляции; владением 

основными 

физиологическими 

методами анализа и 

оценки состояния 

живых систем 

 

 

системы и высшей 

нервной деятельности 

у собак, которые 

обеспечивают их 

этологию, знать 

механизмы влияния 

нервной системы и 

высшей нервной 

деятельности на виды 

и формы поведения 

собак 

собак в связи с их 

поведением 

нервной деятельности у собак 

в связи с их поведением 

ОПК-12  -

способностью 

использовать знание 

основ и принципов 

биоэтики в 

профессиональной и 

социальной 

деятельности  

Обучающийся должен 

знать: основы и 

принципы биоэтики в 

профессиональной и 

социальной 

деятельности при 

выращивании, 

общении и работе с 

собакой с учѐтом 

достижений 

этологических 

исследований в 

кинологии 

Обучающийся должен 

уметь: использовать 

знания основ и 

принципов биоэтики в 

профессиональной и 

социальной 

деятельности при 

выращивании, общении 

и работе с собакой с 

учѐтом достижений 

этологических 

исследований в 

кинологии 

Обучающийся должен 

владеть: знаниями основ и 

принципов биоэтики в 

профессиональной и 

социальной деятельности 

деятельности при 

выращивании, общении и 

работе с собакой с учѐтом 

достижений этологических 

исследований в кинологии 

ПК - 3- готовностью 

применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональны

е знания теории и 

методов современной 

биологии. 

Обучающийся должен 

знать: базовые 

общепрофессиональн

ые знания, теории 

поведения собак и 

методы этологических 

исследований в 

кинологии 

Обучающийся должен 

уметь: использовать 

базовые 

общепрофессиональные 

знания, теории 

поведения собак и 

методы этологических 

исследований в 

кинологии 

Обучающийся должен 

владеть: навыками 

использовать базовые 

общепрофессиональные 

знания, теории поведения 

собак и методы 

этологических исследований 

в кинологии 

 

1.5 Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

(модулями) 

Компетенция 

Этап формирования 

компетенции в 

рамках дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 

Последующая 

дисциплина 

ОПК-4- способностью 

применять принципы 

структурной и 

функциональной 

организации биологических 

объектов и владением 

знанием механизмов 

гомеостатической 

регуляции; владением 

основными 

физиологическими 

методами анализа и оценки 

состояния живых систем 

базовый Биофизика и биохимия 

Физиология животных, 

высшей нервной 

деятельности, 

иммунология 

Кормление собак 

Цитология 

Гистология 

Методика дрессировки 

собак 

 

Болезни собак 

Биология человека и 

зооантропонозы 

Технология воспитания и 

выращивания щенков 

Биология развития 

собаки 

Государственная 

итоговая аттестация 

ОПК – 12  -способностью 

использовать знание основ 

и принципов биоэтики в 

профессиональной и 

социальной деятельности  

базовый Биоэтика 

 

Декоративное 

собаководство 

Охотничье собаководство 

Государственная 

итоговая аттестация 

ПК - 3- готовностью 

применять на производстве 

базовые 

продвинутый Общая биология 

Теория эволюции 

Кормление собак 

Болезни собак 

Охрана окружающей 

среды 
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общепрофессиональные 

знания теории и методов 

современной биологии. 

Биогеография 

Методика дрессировки 

собак 

Биология зверей 

Физическая география 

 

Биология человека и 

зооантропонозы 

Разведение собак 

Зоогигиена в кинологии 

Развитие собаководства в 

России и за рубежом 

Специальная подготовка 

служебных собак 

Подготовка собак к 

выставкам 

Селекция собак 

Племенное дело в 

кинологии 

Технология воспитания и 

выращивания щенков 

Биология развития 

собаки 

Декоративное 

собаководство 

Охотничье собаководство 

Организация и 

проведение выставок 

собак 

Научно-

исследовательская работа 

Испытания и 

соревнования собак 

Государственная 

итоговая аттестация 

 

2 Содержание дисциплины 

2.1 Тематический план изучения и объѐм дисциплины  

 

№ 

п/п 

Название 

разделов 

дисциплины 

Контактная работа 

Самостоя 

тельная 

работа  

Всего 

часов/ 

зач. ед. 

Формы 

 контроля 

Лекции 

Практи 

ческие 

занятия 

КСР Всего    

1 
Предмет, его 

цели, задачи 
2 - 1 3 4 7 

устный опрос,  

тестирование 

 

2 

Строение и 

функции  

нервной 

системы 

4 10 2 16 19 35 
устный опрос,  

тестирование 

3 

Высшая 

нервная 

деятельность. 

Физиологическ

ие основы 

поведения 

собак 

4 2 1 7 11 18 
устный опрос,  

тестирование 

4 

Виды и формы 

поведения 

собак 

8 6 2 16 32 48 

устный опрос,  

тестирование 

 

 ИТОГО 18 18 6 42 66 108 зачет 
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Распределение объѐма дисциплины по видам учебных занятий и по периодам 

обучения, академические часы 

Объѐм дисциплины «Физиологические основы поведения  собак» составляет 3 

зачѐтных единиц, 108 академических часов, распределение объѐма дисциплины на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (КР) и на самостоятельную работу 

обучающихся (СР) по видам учебных занятий и по периодам представлена в таблице. 

 
№ 

 п/п 

Вид учебных занятий 

И
то

го
 К

Р
 

И
то

го
 С

Р
 Семестр 5 

КР СР 

1 Лекции 18  18  

2 Практические занятия 18  18  

3 Самостоятельное изучение тем  25  25 

4 Подготовка к устному опросу, тестированию  35  35 

5 Промежуточная аттестация (подготовка к зачѐту)  6  6 

6 Контроль самостоятельной работы 6  6  

7 Наименование вида промежуточной аттестации   Зачѐт 

 

 Всего 42 66 108 



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
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
 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
 з

а
н

я
ти

ю
, 

 

у
ст

н
о

м
у

 о
п

р
о

су
, 

те
ст

и
р

о
в
а
н

и
ю

, 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
е 

и
зу

ч
ен

и
е 

те
м

ы
 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
  

за
ч

ѐт
у

 

1 Раздел 1 Предмет, его цели и задачи 

2 
1.1.Физиологические основы поведения собак. Предмет, цели, задачи, методы 

исследования, взаимосвязь с другими науками. 
5 2  4 

2 

 

1 1 

х 
ОПК-4,ОПК – 12 

ПК - 3 

 
1.2.История развития науки «Физиологические основы поведения собак» 

5    1  
ОПК-4,ОПК – 12 

ПК - 3 

3 Раздел 2 Строение и функции  нервной системы 

4 
2.1.Строение и функции различных отделов центральной нервной системы. 

 

5 
4  

19 15 

 

2 2 

х 
ОПК-4,ОПК – 12 

ПК - 3 

5 
2.2.Общая физиология ЦНС. Исследование рефлекса как основной формы деятельности 

ЦНС. 

5 
 2   

ОПК-4,ОПК – 12 

ПК – 3 

6 
2.3.Физиология нервного центра. Изучение свойств нервного центра. 

 

5 
 2   

ОПК-4,ОПК – 12 

ПК – 3 

7 
2.4.Исследование координации рефлекторных процессов. Наблюдение проявления 

процессов торможения. 

5 
 2   

ОПК-4,ОПК – 12 

ПК – 3 

6 
2.5.Анализаторы: роль анализаторов в восприятии внешнего мира собакой; исследование 

кожного,  вкусового, слухового  и зрительного анализаторов. 

5 
 2   

ОПК-4,ОПК – 12 

ПК – 3 

7 
2.6.Исследование мышечно-суставного, вестибюлярного, висцерорецептивного 

анализаторов и их роли в поведении собак. 

5 
 2   

ОПК-4,ОПК – 12 

ПК – 3 

8 
2.7. Взаимосвязь анатомо-физиологических показателей с целевым использованием собак 5 

    2  
ОПК-4,ОПК – 12 

ПК – 3 

9 Раздел 3 Высшая нервная деятельность. Физиологические основы поведения собак 

10 

3.1.Строение и функции коры больших полушарий. Условные и безусловные рефлексы. 

Правила выработки и механизм образования словных рефлексов. Значение условных 

рефлексов в формировании поведения собак. 

5 

4  
11 6 

 
1 1 

х 
ОПК-4,ОПК – 12 

ПК – 3 

11 3.2.Изучение типов высшей нервной деятельности. 5  2   ОПК-4,ОПК – 12 
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ПК – 3 

12 
3.3. Нервно-физиологические основы поведения собак. 5 

    4    
ОПК-4,ОПК – 12 

ПК – 3 

13 Раздел 4  Виды и формы поведения собак 

14 
4.1.Врождѐнное поведение собак, еѐ значение в дрессировке. 

5 2  

32 18 

 

2 2 

х 
ОПК-4,ОПК – 12 

ПК – 3 

15 
4.2.Приобретѐнное поведение собак, еѐ значение в дрессировке. 

5 2    
ОПК-4,ОПК – 12 

ПК – 3 

16 
4.3.Формирование поведения собак. 

5 4    
ОПК-4,ОПК – 12 

ПК – 3 

17 
4.4.Изучение видов врожденного поведения собак. 

5  2   
ОПК-4,ОПК – 12 

ПК – 3 

18 
4.5.Изучение видов приобретенного поведения собак. 

5  2   
ОПК-4,ОПК – 12 

ПК – 3 

19 
4.6.Изучение методики выработки условных рефлексов при дрессировки собак. 

5  2   
ОПК-4,ОПК – 12 

ПК – 3 

20 
4.7.Раздражители, применяемые при выработке условных рефлексов в процессе 

дрессировке собак. 
5  4   3  

ОПК-4,ОПК – 12 

ПК – 3 

21 
4.8.Физиологические методы, применяемые в  воспитании и дрессировки собак. 

5  4   3  
ОПК-4,ОПК – 12 

ПК – 3 

22 
4.9.Физиологические аспекты дрессировки собак по общему курсу. 

5  4   3  
ОПК-4,ОПК – 12 

ПК – 3 

23 
5.Физиологические аспекты дрессировки собак по специальному курсу. 

5  4   3  
ОПК-4,ОПК – 12 

ПК - 3 

Всего по дисциплине 5 18 18 66 41 25 6 6 х  

 
2.3  Содержание  разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

Содержание  Формиру 

емые компетенции 

Результаты освоения  

(знать, уметь, владеть) 

Инновационные 

образовательные 

технологии 

1 

Предмет, его 

цели, задачи 

Предмет, цели, задачи, методы 

исследования, взаимосвязь с 

другими науками, история 

развития. Связь физиологии с 

хозяйственным использованием 

собак 

ОПК-4 

ОПК – 12 

ПК - 3 

Знать: основные понятия, предмет, методы, цели и задачи 

науки, ее связь с другими дисциплинами; методы 

физиологических исследований  

Уметь: ориентироваться в свойствах и функциях организма 

как биологической системы; регуляции функций и системы 

обеспечения гомеостаза 

Владеть: общепринятой терминологией в соответствии с 

областью профессиональной деятельности  

- лекции с 

презентациями 

- практические занятия 

с использованием 

активных методов 

обучения 

 - тестовый опрос 
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2 

Анатомо-

физиологическ

ие особенности 

собак 

 

Анатомо-физиологические 

особенности покровной и опорной 

системы собак 

Анатомо-физиологические 

особенности исполнительных 

органов и систем. Взаимосвязь 

анатомо-физиологических 

показателей с целевым 

использованием собак 

ОПК-4 

ОПК – 12 

ПК - 3 

Знать: особенности строения и функций исполнительных 

органов и систем собак 

Уметь: ориентироваться в механизмах нейро-

гуморальной регуляции исполнительных систем организма 

собак; объяснять, делать выводы 

Владеть: современными несложными функциональными 

методами оценки физиологического состояния животного, 

организовывать  обработки результатов экспериментов, 

формулировкой  выводов и предложений 

- лекции с 

презентациями 

- практические занятия 

с использованием 

активных методов 

обучения 

 - тестовый опрос 

3 

Физиологическ

ие аспекты 

дрессировки 

собак 

 

Виды условных рефлексов и 

механизмы их образования. Виды 

раздражителей. Значение 

процессов возбуждения и 

торможения при дрессировке. 

Типы высшей нервной 

деятельности.   

 

ОПК-4 

ОПК – 12 

ПК - 3 

Знать: нервно-физиологические основы поведения собак; 

виды условных рефлексов; классификацию раздражителей; 

типы высшей нервной деятельности 

Уметь: объяснять механизмы образования условных 

рефлексов; применение раздражителей при образовании 

условных рефлексов в дрессировке; влияние типов высшей 

нервной деятельности на процессы возбуждения и 

торможения 

Владеть: способностью организовывать учебно-

исследовательскую работу; современными несложными 

функциональными методами оценки физиологического 

состояния животного, приемами обобщения и 

статистической обработки результатов экспериментов, 

формулировкой  выводов и предложений 

- лекции с 

презентациями 

- практические занятия 

с использованием 

активных методов 

обучения 

 - тестовый опрос 

4 

Физиологическ

ие методы 

дрессировки 

собак 

 

Приемы дрессировки и выработка 

навыков 

Физиологические методы 

воспитания и дрессировки собак 

Физиологические аспекты 

дрессировки собак по общему 

курсу 

Физиологические аспекты 

дрессировки собак по 

специальному курсу 

Физиологические аспекты 

дрессировки собак с электронным 

ошейником 

ОПК-4 

ОПК – 12 

ПК - 3 

Знать: приемы дрессировки; правила дрессировки по 

общему и  специальному курсам 

 Уметь: объяснять выработку навыков собак в период 

дрессировки; физиологические аспекты выработки 

условных рефлексов в период дрессировки по общему и 

специальному курсам 

Владеть: способностью организовывать учебно-

исследовательскую работу; современными несложными 

функциональными методами оценки физиологического 

состояния животного, приемами обобщения и 

статистической обработки результатов экспериментов, 

формулировкой  выводов и предложений 

- лекции с 

презентациями 

- практические занятия 

с использованием 

активных методов 

обучения 

 - тестовый опрос 



2.4 Лекционные занятия 

№ 

п/п 

Название разделов 

дисциплины 
Темы лекций 

Объѐм 

(акад.час

ов 

1. Предмет, его цели, 

задачи 

1.Физиологические основы поведения собак. Предмет, цели, 

задачи, методы исследования, взаимосвязь с другими науками. 
2 

2. 
Строение и функции  

нервной системы 

2.1.Строение и функции различных отделов центральной нервной 

системы 4 

3. Высшая нервная 

деятельность. 

Физиологические 

основы поведения 

собак 

3.1.Строение и функции коры больших полушарий. Условные и 

безусловные рефлексы. Правила выработки и механизм 

образования словных рефлексов. Значение условных рефлексов в 

формировании поведения собак. 

4 

 

 

4. 
Виды и формы 

поведения собак 

4.1.Врождѐнное поведение собак, еѐ значение в дрессировке. 

4.2.Приобретѐнное поведение собак, еѐ значение в дрессировке. 

4.3.Формирование поведения собак. 

2 

2 

4 

 ВСЕГО  18 

 

2.5  Содержание практических занятий 
№ 

п/п 

Название разделов 

дисциплины 

Темы практических занятий Объѐм 

(акад.ч) 

1. Предмет, его цели, задачи   

2. 

Строение и функции  

нервной системы  

2.1Общая физиология ЦНС. Исследование рефлекса как 

основной формы деятельности ЦНС 

2 

2.2.Физиология нервного центра. Изучение свойств нервного 

центра. 

2 

2.3.Исследование координации рефлекторных процессов 

Наблюдение проявления процессов торможения. 

2 

2.4.Анализаторы: роль анализаторов в восприятии внешнего 

мира собакой; исследование кожного, вкусового, 

обонятельного, слухового и зрительного  анализаторов. 

2 

2.5.Исследование мышечно-суставного, вестибюлярного, 

висцерорецепторного анализаторов и их роли в поведении 

собак. 

2 

3. 
Высшая нервная 

деятельность. 

Физиологические основы 

поведения собак 

2.6.Изучение типов высшей нервной деятельности. 2 

4. 

Виды и формы поведения 

собак 

4.1..Изучение видов врожденного поведения собак. 2 

4.2..Изучение видов приобретенного поведения собак. 2 

4.3.Изучение методики выработки условных рефлексов при 

дрессировки собак 

2 

 

 ВСЕГО  18 

 

2.6 Самостоятельная работа обучающихся 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

 дисциплины 

Тема самостоятельной работы обучающихся Виды работ 

обучающихся 

Трудоем

кость (ч) 

1 Предмет, его 

цели, задачи 

1.1.Физиологические основы поведения собак. 

Предмет, цели, задачи, методы исследования, 

взаимосвязь с другими науками. 

Подготовка к 

устному опросу,  

подготовка к 

тестированию 

2 

1.2.. История развития науки «Физиологические 

основы поведения собак» 

Самостоятельное 

изучение 
2 

2 Строение и 

функции  

нервной 

2.1.Строение и функции различных отделов 

центральной нервной системы. 

2.2.Общая физиология ЦНС. Исследование 

Подготовка к 

устному опросу,  

подготовка к 

 

 

15 
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системы рефлекса как основной формы деятельности 

ЦНС. 

тестированию  

 

 2.3.Физиология нервного центра. Изучение 

свойств нервного центра. 

2.4.Исследование координации рефлекторных 

процессов. Наблюдение проявления процессов 

торможения. 

2.5.Анализаторы: роль анализаторов в 

восприятии внешнего мира собакой; 

исследование кожного, вкусового, 

обонятельного, слухового и зрительного   

анализаторов. 

2.6.Исследование мышечно-суставного, 

вестибюлярного, висцерорецепторного 

анализаторов и их роли в поведении собак. 

2.7. Взаимосвязь анатомо-физиологических 

показателей с целевым использованием собак 

Самостоятельное 

изучение 

4 

3 Высшая 

нервная 

деятельность. 

Физиологическ

ие основы 

поведения 

собак 

3.1.Строение и функции коры больших 

полушарий. Условные и безусловные рефлексы. 

Правила выработки и механизм образования 

условных рефлексов. Значение условных 

рефлексов в формировании поведения собак. 

Подготовка к 

устному опросу,  

подготовка к 

тестированию 

6 

3.2.Изучение типов высшей нервной 

деятельности. 

3.3. Нервно-физиологические основы поведения 

собак. 

Самостоятельное 

изучение 

5 

4 Виды и формы 

поведения 

собак 

4.1.Врождѐнное поведение собак, еѐ значение в 

дрессировке. 

Подготовка к 

устному опросу,  

подготовка к 

тестированию 

18 

4.2.Приобретѐнное поведение собак, еѐ значение 

в дрессировке. 

4.3.Формирование поведения собак. 

4.4.Изучение видов врожденного поведения 

собак. 

4.5.Изучение видов приобретенного поведения 

собак. 

4.6.Изучение методики выработки условных 

рефлексов при дрессировки собак. 

4.7.Раздражители, применяемые при выработке 

условных рефлексов в процессе дрессировке 

собак. 

Самостоятельное 

изучение 

14 

4.8.Физиологические методы, применяемые в  

воспитании и дрессировки собак. 

4.9.Физиологические аспекты дрессировки собак 

по общему курсу. 

5.Физиологические аспекты дрессировки собак 

по специальному курсу. 

 Итого   66 

 

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 

3.1 Основная литература 
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3.1.1 Блохин Г. И. Кинология [Электронный ресурс]: / Блохин Г.И., Блохина Т.В., 

Бурова Г.А., Гладких М.Ю. - Москва: Лань", 2013 - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 

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

3.1.2 Гриценко В. В. Курс теории дрессировки собак [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Гриценко В. В. - Санкт-Петербург: Лань, 2019 - 364 с. - Доступ к 

полному тексту с сайта ЭБС Лань: https://e.lanbook.com/book/120062. 

3.2 Дополнительная литература 

3.2.1 Гриценко В. В. Техника дрессировки собак: навыки послушания 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Гриценко В. В. - : Лань, 2019 - 272 с. -

 https://e.lanbook.com/book/112058. 

3.2.2 Фаритов Т. А. Практическое собаководство [Электронный ресурс]: / Фаритов 

Т. А., Хазиахметов Ф. С., Платонов Е. А. - Москва: Лань, 2012 - Доступ к полному тексту 

с сайта ЭБС Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4230 

 

3.3 Периодические издания: 

- «Ветеринария» ежемесячный научно-практический журнал. 

3.4 Электронные издания: 

3.4.1 Вестник Пермского университета. Серия Биология [Электронный ресурс] : 

научный журнал / изд-во Пермский государственный национальный 

исследовательский университет. – 1995 - . – 3 раза в год. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/journal/2439#journal_name. 

 

3.5 Учебно-методические разработки 

Учебно-методические разработки имеются на кафедре морфологии, физиологии и 

фармакологии, в научной библиотеке, в локальной сети Института ветеринарной 

медицины и на сайте ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ: 

1.Кузнецов, А.И. Физиологические основы поведения собак [Электронный 

ресурс]:Методические указания к проведению практических занятий для обучающихся по 

направлению подготовки: 06.03.01 – Биология, профиль подготовки - Кинология, уровень 

высшего образования - бакалавриат, форма обучения - очная, разработанное сотрудником 

кафедры морфологии, физиологии и фармакологии А.И.Кузнецовым, доктором 

биологических наук, профессором.– Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019.- 50   с  .Режим 

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

2. Кузнецов, А.И. Физиологические основы поведения собак [Электронный 

ресурс]: методические рекомендации по организации самостоятельной работы для 

обучающихся по  направлению 06.03.01  - Биология,  профиль подготовки - Кинология, 

уровень высшего образования - бакалавриат, форма обучения - очная, разработанное 

сотрудником кафедры морфологии, физиологии и фармакологии  А.И.Кузнецовым, 

доктором биологических наук, профессором.– Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019.- 14 

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

3.6  Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет 

3.6.1 Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный 

ресурс]. – Санкт-Петербург, 2010-2019. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/. – Доступ 

по логину и паролю. 

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

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

http://elibrary.ru/.  

3.6.3 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн 

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

Доступ по логину и паролю. 

3.6.4 Южно-Уральский государственный аграрный университет [Электронный 

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

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=38837
https://e.lanbook.com/book/120062
https://e.lanbook.com/book/112058
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4230
https://e.lanbook.com/journal/2439#journal_name
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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3.7  Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

3.7.1 Программное обеспечение: MS Windows, MS Office. 

3.7.2 Програмное обеспечение для тестирования MyTestXPro 

3.7.3 Консультант Плюс 

 

3.8 Материально-технической обеспечение дисциплины 

3.8.1 Перечень учебных лабораторий кафедры Морфологии, физиологии и 

фармакологии: 

Учебные аудитории для проведения занятий, предусмотренных программой, 

оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения 

3.8.1. Учебная  аудитория № 33 для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа (практические занятия), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

3.8.2. Помещение № 42  для самостоятельной работы, оснащенное компьютерной 

техникой с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

 3.8.3.Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования №31 

Перечень оборудования  и технических средств обучения 

3.8.4. Переносные: Ноутбук ASUS, проектор EPSON EMP-X 52, экран на штативе 

3.8.5. Системный блокIH4C 2400 

3.8.6. Монитор SAMSUNG TFT 24 
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ПРИЛОЖЕНИЕ№1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

текущего контроля и промежуточной аттестации  по дисциплине  
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1. Планируемые результаты обучения (показатели сформированности компетенций) 
Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ОПК-4- способностью 

применять принципы 

структурной и 

функциональной 

организации 

биологических объектов 

и владением знанием 

механизмов 

гомеостатической 

регуляции; владением 

основными 

физиологическими 

методами анализа и 

оценки состояния живых 

систем 

 

 

Обучающийся должен 

знать: принципы 

структурной и 

функциональной 

организации нервной 

системы и высшей 

нервной деятельности у 

собак, которые 

обеспечивают их 

этологию, знать 

механизмы влияния 

нервной системы и 

высшей нервной 

деятельности на виды и 

формы поведения собак 

Обучающийся должен 

уметь: оценивать 

состояние нервной 

системы и высшей 

нервной деятельности у 

собак в связи с их 

поведением 

Обучающийся должен владеть: 

основными физиологическими 

методами анализа и оценки 

состояния нервной системы и 

высшей нервной деятельности 

у собак в связи с их поведением 

ОПК-12  -способностью 

использовать знание 

основ и принципов 

биоэтики в 

профессиональной и 

социальной деятельности  

Обучающийся должен 

знать: основы и 

принципы биоэтики в 

профессиональной и 

социальной 

деятельности при 

выращивании, общении 

и работе с собакой с 

учѐтом достижений 

этологических 

исследований в 

кинологии 

Обучающийся должен 

уметь: использовать 

знания основ и 

принципов биоэтики в 

профессиональной и 

социальной деятельности 

при выращивании, 

общении и работе с 

собакой с учѐтом 

достижений 

этологических 

исследований в 

кинологии 

Обучающийся должен владеть: 

знаниями основ и принципов 

биоэтики в профессиональной 

и социальной деятельности 

деятельности при 

выращивании, общении и 

работе с собакой с учѐтом 

достижений этологических 

исследований в кинологии 

ПК - 3- готовностью 

применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональные 

знания теории и методов 

современной биологии. 

Обучающийся должен 

знать: базовые 

общепрофессиональны

е знания, теории 

поведения собак и 

методы этологических 

исследований в 

кинологии 

Обучающийся должен 

уметь: использовать 

базовые 

общепрофессиональные 

знания, теории поведения 

собак и методы 

этологических 

исследований в 

кинологии 

Обучающийся должен владеть: 

навыками использовать 

базовые 

общепрофессиональные знания, 

теории поведения собак и 

методы этологических 

исследований в кинологии 

 



2 Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 
 

 

Компетенция 

 

Показатели сформированности 

Критерии оценивания 

неуд. удовл. хорошо отлично 

ОПК-4- способностью 

применять принципы 

структурной и 

функциональной 

организации 

биологических объектов 

и владением знанием 

механизмов 

гомеостатической 

регуляции; владением 

основными 

физиологическими 

методами анализа и 

оценки состояния живых 

систем 

З
н

ан
и

я
 

Знать: принципы 

структурной и 

функциональной 

организации нервной 

системы и высшей 

нервной деятельности у 

собак, которые 

обеспечивают их 

этологию, знать 

механизмы влияния 

нервной системы и 

высшей нервной 

деятельности на виды и 

формы поведения собак 

Отсутствуют знания  

принципов структурной и 

функциональной 

организации нервной 

системы и высшей 

нервной деятельности у 

собак, которые 

обеспечивают их 

этологию, знать 

механизмы влияния 

нервной системы и 

высшей нервной 

деятельности на виды и 

формы поведения собак 

Обнаруживает слабые  

знания принципов 

структурной и 

функциональной 

организации нервной 

системы и высшей 

нервной деятельности у 

собак, которые 

обеспечивают их 

этологию, знать 

механизмы влияния 

нервной системы и 

высшей нервной 

деятельности на виды и 

формы поведения собак 

Знает хорошо принципы 

структурной и 

функциональной 

организации нервной 

системы и высшей 

нервной деятельности у 

собак, которые 

обеспечивают их 

этологию, знать 

механизмы влияния 

нервной системы и 

высшей нервной 

деятельности на виды и 

формы поведения собак 

Отлично знает 

принципы структурной 

и функциональной 

организации нервной 

системы и высшей 

нервной деятельности у 

собак, которые 

обеспечивают их 

этологию, знать 

механизмы влияния 

нервной системы и 

высшей нервной 

деятельности на виды и 

формы поведения собак  
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У
м

ен
и

я
 

Уметь: оценивать 

состояние нервной 

системы и высшей 

нервной деятельности у 

собак в связи с их 

поведением 

Не умеет оценивать 

состояние нервной 

системы и высшей 

нервной деятельности у 

собак в связи с их 

поведением 

Плохо умеет оценивать 

состояние нервной 

системы и высшей 

нервной деятельности у 

собак в связи с их 

поведением 

Хорошо умеет оценивать 

состояние нервной 

системы и высшей 

нервной деятельности у 

собак в связи с их 

поведением 

Отлично умеет 

оценивать состояние 

нервной системы и 

высшей нервной 

деятельности у собак в 

связи с их поведением 

Н
ав

ы
к
и

 

Владеть:  основными 

физиологическими 

методами анализа и 

оценки состояния нервной 

системы и высшей 

нервной деятельности у 

собак в связи с их 

поведением 

Не владеет основными 

физиологическими 

методами анализа и 

оценки состояния нервной 

системы и высшей 

нервной деятельности у 

собак в связи с их 

поведением 

Плохо владеет 

основными 

физиологическими 

методами анализа и 

оценки состояния 

нервной системы и 

высшей нервной 

деятельности у собак в 

связи с их поведением 

Хорошо владеет 

основными 

физиологическими 

методами анализа и 

оценки состояния нервной 

системы и высшей 

нервной деятельности у 

собак в связи с их 

поведением 

Отлично владеет 

основными 

физиологическими 

методами анализа и 

оценки состояния 

нервной системы и 

высшей нервной 

деятельности у собак в 

связи с их поведением 

ОПК-12  -способностью 

использовать знание 

основ и принципов 

биоэтики в 

профессиональной и 

социальной деятельности 

З
н

ан
и

я
 

Знать: основы и принципы 

биоэтики в 

профессиональной и 

социальной деятельности 

при выращивании, 

общении и работе с 

собакой с учѐтом 

достижений 

этологических 

исследований в кинологии 

Не знает основы и 

принципы биоэтики в 

профессиональной и 

социальной деятельности 

при выращивании, 

общении и работе с 

собакой с учѐтом 

достижений 

этологических 

исследований в кинологии 

Плохо знает основы и 

принципы биоэтики в 

профессиональной и 

социальной 

деятельности при 

выращивании, общении 

и работе с собакой с 

учѐтом достижений 

этологических 

исследований в 

кинологии 

Хорошо знает основы и 

принципы биоэтики в 

профессиональной и 

социальной деятельности 

при выращивании, 

общении и работе с 

собакой с учѐтом 

достижений 

этологических 

исследований в кинологии 

Отлично знает основы и 

принципы биоэтики в 

профессиональной и 

социальной 

деятельности при 

выращивании, общении 

и работе с собакой с 

учѐтом достижений 

этологических 

исследований в 

кинологии 
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У
м

ен
и

я
 

Уметь: использовать 

знания основ и принципов 

биоэтики в 

профессиональной и 

социальной деятельности 

при выращивании, 

общении и работе с 

собакой с учѐтом 

достижений 

этологических 

исследований в кинологии 

Не умеет использовать 

знания основ и принципов 

биоэтики в 

профессиональной и 

социальной деятельности 

при выращивании, 

общении и работе с 

собакой с учѐтом 

достижений 

этологических 

исследований в кинологии 

Плохо умеет 

использовать знания 

основ и принципов 

биоэтики в 

профессиональной и 

социальной 

деятельности при 

выращивании, общении 

и работе с собакой с 

учѐтом достижений 

этологических 

исследований в 

кинологии 

Хорошо умеет 

использовать знания 

основ и принципов 

биоэтики в 

профессиональной и 

социальной деятельности 

при выращивании, 

общении и работе с 

собакой с учѐтом 

достижений 

этологических 

исследований в кинологии 

Отлично умеет 

использовать знания 

основ и принципов 

биоэтики в 

профессиональной и 

социальной 

деятельности при 

выращивании, общении 

и работе с собакой с 

учѐтом достижений 

этологических 

исследований в 

кинологии 

Н
ав

ы
к
и

 

Владеть: знаниями основ 

и принципов биоэтики в 

профессиональной и 

социальной деятельности 

деятельности при 

выращивании, общении и 

работе с собакой с учѐтом 

достижений 

этологических 

исследований в кинологии 

Не владеет знаниями 

основ и принципов 

биоэтики в 

профессиональной и 

социальной деятельности 

деятельности при 

выращивании, общении и 

работе с собакой с учѐтом 

достижений 

этологических 

исследований в кинологии 

Плохо владеет знаниями 

основ и принципов 

биоэтики в 

профессиональной и 

социальной 

деятельности 

деятельности при 

выращивании, общении 

и работе с собакой с 

учѐтом достижений 

этологических 

исследований в 

кинологии 

Хорошо владеет знаниями 

основ и принципов 

биоэтики в 

профессиональной и 

социальной деятельности 

деятельности при 

выращивании, общении и 

работе с собакой с учѐтом 

достижений 

этологических 

исследований в кинологии 

Отлично владеет 

знаниями основ и 

принципов биоэтики в 

профессиональной и 

социальной 

деятельности 

деятельности при 

выращивании, общении 

и работе с собакой с 

учѐтом достижений 

этологических 

исследований в 

кинологии 

ПК - 3- готовностью 

применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональные 

знания теории и методов 

современной биологии 

З
н

ан
и

я
 

Знать: базовые 

общепрофессиональные 

знания, теории поведения 

собак и методы 

этологических 

исследований в кинологии 

Не знает базовые 

общепрофессиональные 

знания, теории поведения 

собак и методы 

этологических 

исследований в кинологии 

Плоха знает базовые 

общепрофессиональные 

знания, теории 

поведения собак и 

методы этологических 

исследований в 

кинологии 

Хорошо знает базовые 

общепрофессиональные 

знания, теории поведения 

собак и методы 

этологических 

исследований в кинологии 

Отлично знает базовые 

общепрофессиональные 

знания, теории 

поведения собак и 

методы этологических 

исследований в 

кинологии 

У
м

ен
и

я
 

Уметь: использовать 

базовые 

общепрофессиональные 

знания, теории поведения 

собак и методы 

этологических 

исследований в кинологии 

Не умеет использовать 

базовые 

общепрофессиональные 

знания, теории поведения 

собак и методы 

этологических 

исследований в кинологии 

Плохо умеет 

использовать базовые 

общепрофессиональные 

знания, теории 

поведения собак и 

методы этологических 

исследований в 

кинологии 

Хорошо умеет 

использовать базовые 

общепрофессиональные 

знания, теории поведения 

собак и методы 

этологических 

исследований в кинологии 

Отлично умеет 

использовать базовые 

общепрофессиональные 

знания, теории 

поведения собак и 

методы этологических 

исследований в 

кинологии 
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Н
ав

ы
к
и

 

Владеть: навыками 

использовать базовые 

общепрофессиональные 

знания, теории поведения 

собак и методы 

этологических 

исследований в кинологии 

Не владеет навыками 

использовать базовые 

общепрофессиональные 

знания, теории поведения 

собак и методы 

этологических 

исследований в кинологии 

Плохо владеет 

навыками использовать 

базовые 

общепрофессиональные 

знания, теории 

поведения собак и 

методы этологических 

исследований в 

кинологии 

Хорошо владеет навыками 

использовать базовые 

общепрофессиональные 

знания, теории поведения 

собак и методы 

этологических 

исследований в кинологии 

Отлично владеет 

навыками использовать 

базовые 

общепрофессиональные 

знания, теории 

поведения собак и 

методы этологических 

исследований в 

кинологии 
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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.Кузнецов, А.И. Физиологические основы поведения собак [Электронный 

ресурс]:Методические указания к проведению практических занятий для обучающихся по 

направлению подготовки: 06.03.01 – Биология, профиль подготовки - Кинология, уровень 

высшего образования - бакалавриат, форма обучения - очная, разработанное сотрудником 

кафедры морфологии, физиологии и фармакологии А.И.Кузнецовым, доктором 

биологических наук, профессором.– Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019.- 50   с  .Режим 

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

2. Кузнецов, А.И. Физиологические основы поведения собак [Электронный 

ресурс]: методические рекомендации по организации самостоятельной работы для 

обучающихся по  направлению 06.03.01  - Биология,  профиль подготовки - Кинология, 

уровень высшего образования - бакалавриат, форма обучения - очная, разработанное 

сотрудником кафедры морфологии, физиологии и фармакологии  А.И.Кузнецовым, 

доктором биологических наук, профессором.– Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019.- 14 

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 базовый этап 

формирования компетенций по дисциплине «Физиологические основы поведения  собак», 

приведены применительно к каждому из используемых видов текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

4.1 Оценочные средства для проведения текущего контроля 

4.1.1 Устный опрос на практическом занятии 

Устный опрос на практическом занятии используется для оценки качества 

освоения обучающимся образовательной программы по отдельным вопросам или темам 

дисциплины. Темы и планы занятий заранее сообщаются обучающимся. Ответ 

оценивается оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 

неудовлетворительно». 

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

занятий. Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после устного ответа. 

 

Критерии оценивания устного ответа на лабораторном занятии 

 
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,  навыки 

связного описания  явлений и процессов;  

- демонстрирует умение  излагать учебный материал в определенной 

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

- 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, 

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, 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 устного опроса на практическом занятии: 

Тема 1 «Общая физиология ЦНС. Исследование рефлекса как основной формы 

деятельности ЦНС». 

Вопросы и задания для контроля знаний. 

1. Что является основным структурно-функциональным элементом нервной системы? 

2. Поясните структуру нейрона. 

3.  Назовите классификацию нейронов. 

4. Как соединены между собой нейроны? 

5. Каковы функции ЦНС? 

6. В чем проявляется деятельность ЦНС? 

7. Что понимают под рефлексом? 

8. Что является структурной основой рефлексов? 

9. Чем образована рефлекторная дуга? 

10. Какие звенья включает в себя рефлекторная дуга, в чем роль каждого звена? 

Тема 2 «Физиология нервного центра. Изучение свойств нервного центра»  

1.  Поясните, что следует понимать под нервным центром? 

2. Какими свойствами обладают нервные центры? 

3 .В чем сущность свойства одностороннего проведения возбуждения? 

4. Каков механизм утомления нервных центров? 

5. Каков механизм замедленного проведения возбуждения в нервном центре? 

6. Каков механизм суммации возбуждений в нервном центре? 

7. В чем состоит сущность окклюзии, посттетанической потенции, трансформации ритма 

возбуждений, после действия? 

8. Каков механизм тонуса нервных центров? 

9. Каков механизм осуществления рефлексов, виды рефлексов?  

10. Каков механизм регуляции функций?  
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Тема 3 «Исследование координации рефлекторных процессов. Наблюдение 

проявления процесса торможения» 

Вопросы и задания для контроля знаний 

1. Что понимают под торможением в центральной нервной системе? 

2. Каков механизм торможения в центральной нервной системе? 

3. Поясните виды торможения и их сущность. 

4. Что понимают под координацией рефлекторных процессов? 

5. Объясните, взаимодействие каких процессов в центральной нервной системе составляет 

сущность координации? 

6.Каковы основные процессы, явления, принципы, лежат в основе координации? 

7.В чем состоит сущность явлений конвергенции, иррадиации, сопряженной иннервации? 

8.В чем состоит сущность феноменов отдачи, цепных и ритмических рефлексов? 

9.В чем состоит сущность принципов общего и конечного пути, обратной связи, 

доминанты и пластичности? 

10. Каков механизм регуляции функций?  

Тема 4 «Анализаторы: роль анализаторов в восприятии внешнего мира. 

Исследование кожного, вкусового, обонятельного, слухового и зрительного 

анализаторов» 

 

 Вопросы и задания для контроля знаний. 

1.Чем представлен зрительный анализатор? 

2.Объясните строение глаза. 

3.Поясните функции структур, образующих глаз. 

4. Каков механизм прохождения световых лучей через оптическую систему глаза. 

5. Поясните механизм возникновения светового ощущения. 

6.Чем представлен слуховой анализатор? 

7.Объясните строение и функции наружного, среднего и внутреннего уха. 

8.Каков механизм звукового ощущения. 

9.Чем представлен обонятельный анализатор? 

10.каков механизм возникновения обонятельного ощущения. 

11.Чем представлен вкусовой анализатор? 

12.Какая классификация вкусовых рецепторов. 

13.Каков механизм вкусового ощущения. 

14.Чем представлен кожный анализатор? 

15.Какие рецепторы расположены в коже? 

16.Какие ощущения возникают благодаря кожному анализатору? 

17.Какова роль зрительного, слухового, обонятельного, вкусового и кожного анализаторов 

в жизни животных? 

Тема 5 «Исследование мышечно-суставного, вестибулярного, висцерорецептивного 

анализаторов и их роли в поведении собак » 

 Вопросы и задания для контроля знаний. 

1.Чем представлен висцерорецептивный анализатор? 

2.Какие функции выполняет висцерорецептивный анализатор? 

3.Чем представлен вестибулярный анализатор? 

4 .Поясните строение и функции отолитова аппарата. 

5.Какие функции  выполняет вестибулярный анализатор? 

6.Каков механизм вкусового ощущения. 

7.Чем представлен кожный анализатор? 

8.Какие рецепторы расположены в коже? 

9.Какие ощущения возникают благодаря кожному анализатору? 

10.Какова роль зрительного, слухового, обонятельного, вкусового и кожного анализаторов 

в жизни животных? 



 26 

Тема 6 «Изучение типов высшей нервной деятельности у собак (ВНД)» 

Вопросы и задания для контроля знаний 

1.Назовите классификацию типов ВНД. 

2.Какие процессы протекают в ЦНС. 

3.Назовите особенности процессов, протекаемых в ЦНС. 

4.Дайте характеристику каждому процессу и особенностям. 

5.Как  характеризуется сильный, неуравновешенный подвижный тип. 

6. Как  характеризуется сильный, уравновешенный подвижный тип. 

7. Как  характеризуется сильный, уравновешенный малоподвижный тип. 

8. Как  характеризуется слабый тип. 

9.Назовите типы ВНД наиболее пригодные для дрессировки собак и служебной 

деятельности. 

10.Какова роль зрительного, слухового, обонятельного, вкусового и кожного анализаторов 

в жизни животных? 

Тема 7  «Изучение видов врожденного поведения собак» 

Вопросы и задания для контроля знаний 

1.Дайте определение понятию поведение. 

2.Объясните классификацию видов поведения. 

3.В чѐм сущность социального поведения и каково значение этого поведения в жизни 

собак? 

4.В чѐм сущность защитного поведения и каково значение этого поведения в жизни 

собак? 

5.В чѐм сущность пищевого поведения и каково значение этого поведения в жизни собак? 

6.В чѐм сущность териториального поведения и каково значение этого поведения в жизни 

собак? 

7.В чѐм сущность полового поведения и каково значение этого поведения в жизни собак? 

8.В чѐм сущность родительского поведения и каково значение этого поведения в жизни 

собак? 

9.В чѐм сущность щенячьего поведения и каково значение этого поведения в жизни 

собак? 

10.Назовите методы наблюдений и оценки видов и форм поведения. 

 Тема 8  «Изучение видов приобретѐнного поведения собак» 

Вопросы и задания для контроля знаний 

1.Объясните классификацию приобретѐнного  поведения. 

3.В чѐм сущность импритинга и каково значение этого поведения в жизни собак? 

4.В чѐм сущность привыкания и каково значение этого поведения в жизни собак? 

5.В чѐм сущность  подражания и каково значение этого поведения в жизни собак? 

6.В чѐм сущность условных рефлексов и каково их значение в формировании поведения  

собак? 

7.В чѐм сущность обучения и каково значение этого поведения в жизни собак? 

8.Назовите методы наблюдений и оценки видов и форм приобретѐнного поведения. 

9.Как классифицируются условные рефлексы? 

10.Динамический стереотип и его сущность? 

Тема 9 «Изучение методики выработки условных рефлексов при дрессировке 

собак» 

Вопросы и задания для контроля знаний 

1.Каково строение коры больших полушарий? 

2.Что понимают под сенсорными, ассоциативными и моторными зонами коры больших 

полушарий? 

3.С какими функциями коры связано образование условных рефлексов? 

4.Что понимают под сигнальной функцией коры? 

5.Что понимают под замыкательной функцией? 
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6.Какие правила образования условных рефлексов? 

7.Каков механизм образования условных рефлексов? 

8.Каково биологическое значение условных рефлексов? 

9.Каковы виды торможения условных рефлексов? 

10.Чем отличаются условные рефлексы от безусловных? 
 

4.1.2. 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 

с формулировкой вопросов и предложением выбрать один правильный ответ из 

нескольких вариантов ответов. По результатам теста обучающемуся выставляется оценка 

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

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) 

Оценка 5 (отлично) 86-100 

Оценка 4 (хорошо) 71-85 

Оценка 3 (удовлетворительно) 56-70 

Оценка 2 (неудовлетворительно) менее 55 

 

Тестовые задания   

Раздел 1 Предмет, его цели, задачи. 

1.В каком отделе ЦНС формируются эмоции? 

а) в продолговатом мозгу 

б) гипоталамусе 

в) мозжечке 

г) спинном мозгу 

 

2.Как называется схождение нервных импульсов по нескольким волокнам к одному 

нейрону? 

а) конвергенция 

б) дивергенция 

в) инертность 

г) иррадиация 

 

3.В каком отделе ЦНС находятся высшие центры вегетативной нервной 

системы? 

а) мозжечке 

б) среднем мозгу 

в) гипоталамусе 

г) спинном мозгу 

 

4.В каком отделе ЦНС находятся центры жажды и водного насыщения? 

а) таламусе 

б) спинном мозгу 
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в) продолговатом мозгу 

г) гипоталамусе 

 

5.Как называется преобладающее возбуждение одного нервного центра по 

отношению к другим? 

а) дивергенция 

б) доминанта 

в) иррадиация 

г)  инертность 

 

6.Как называется расхождение нервных импульсов с одного волокна на несколько 

нейронов? 

а) дивергенция 

б) иррадиация 

в) доминанта 

г) инертность 

 

7.Как называется возникновение торможения в одном нейроне в следствие 

возникновения возбуждения в другом и наоборот? 

а) трансформация 

б) иррадиация 

в) индукция 

г)  доминанта 

 

8.Как называется способность нервного центра изменять свою функцию при смене 

управляемого им органа? 

а) дивергенция 

б) инертность 

в) иррадиация 

г) пластичность 

 

9.В каком отделе мозга происходит переключение пришедших от рецепторов 

сигналов в соответстсвующие корковые центры? 

а) таламус 

б) гипоталамус 

в) эпиталамус 

г)  средний мозг 

 

10.Какой отдел головного мозга обязателен при любом виде обучения? 

а) продолговатый мозг 

б) кора 

в) средний мозг 

г) эпиталамус 

 

11.Как называется расхождение возбуждения (торможения) с одного нервного 

центра на другие? 

а) конвергенция 

б) окклюзия 

в) концентрация 

г) иррадиация 

 

12.В каком отделе головного мозга находятся центры голода и сытости? 
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а) таламус 

б) эпиталамус 

в) гипоталаму 

г) эпифиз 

 

13.Как называется действие пришедшего в нервный центр слишком сильного 

сигнала? 

а)  возрастное постсинаптическое торможение 

б) иррадиация 

в) концентрация 

г)  индукция 

 

14.Как называется схождение возбуждения (торможения) из нескольких нервных 

центров к одному? 

а) поступательное постсинаптическое торможение 

б) окклюзия 

в) концентрация 

г)  дивергенция 

 

15.Как называется гашение сигналов, пришедших в одни и те же нервные центры по 

разным путям одновременно? 

 

а) дивергенция 

б) окклюзия 

в) концентрация 

г) доминанта 

 

16.Как называется действие сигнала на нервный центр органа – антагониста? 

а) конвергенция 

б) дивергенция 

в) концентрация 

г) поступательное постсинаптическое торможение 

 

17.Какой элемент глаза приспосабливает его к разной интенсивности света? 

а) хрусталик 

б) зрачок 

в) роговица 

г) стекловидное тело 

 

18.Какой элемент глаза воспринимает черно-белое изображение? 

а) палочки 

б) стекловидное тело 

в) хрусталик 

г)  зрачок 

 

19.В какой области коры головного мозга находится зрительный центр? 

а) теменной 

б) лобной 

в) височной 

г) затылочной 

 

20.Какие рецепторы улавливают растяжение скелетных мышц? 
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а) хеморецепторы 

б) барорецепторы 

в) пропреорецепторы 

г) волюморецепторы 

 

Раздел 2 Строение и функции нервной системы 

21.Какой элемент головного мозга обуславливает слуховую ориентацию? 

а) таламус 

б) четверохолмие 

в) мозжечок 

г) продолговатый мозг 

 

22.Какой отдел головного мозга обусловливает ориентировочную зрительную 

ориентацию? 

а) четверохолмие 

б) мозжечок 

в) продолговатый мозг 

г) таламус 

 

23. В какой области коры находится обонятельный центр? 

а) лобной 

б) затылочной 

в) височной 

г)  теменной 

 

24.В каком отделе коры головного мозга находится нервный центр двигательного 

анализатора? 

а) лобном 

б) затылочном 

в) височном 

г)  теменном 

25.У собак какой породы ясновидение на наиболее близком расстоянии (хорошее 

бинокулярное зрение)? 

а) боксер 

б) борзая 

в) колли 

г) шелки 

 

26.С каким аппаратом связан слуховой аппарат структурно и функционально? 

а) зрительным 

б) вестибулярным 

в) вкусовым 

г) обонятельным 

 

27.Какой элемент глаза воспринимает цветовое изображение? 

а) палочки 

б) хрусталик 

в) зрачок 

г)  колбочки 

 

28.У собак какой породы наиболее широкий обзор (хорошее боковое, монокулярное 

зрение)? 
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а) бульдог 

б) пекинес 

в) борзая 

г) боксер 

 

29.какой элемент глаза обеспечивает его свечение? 

а) тапетум 

б) хрусталик 

в) зрачок 

г) роговица 

 

30.Какой элемент глаза обеспечивает остроту зрения? 

а) хрусталик 

б) палочки 

в) колбочки 

г) роговица 

 

31.Через какой анализатор осуществляет свою функцию вестибулярный анализатор? 

а) зрительный 

б) двигательный 

в) вкусовой 

г)  обонятельный 

 

32.Какой элемент глаза обеспечивает сумеречное зрение? 

а) колбочки 

б) роговица 

в) хрусталик 

г)  палочки 

 

33.какой элемент глаза приспосабливает его к восприятию разноудаленных 

предметов? 

а) роговица 

б) хрусталик 

в) стекловидное тело 

г)  палочки 

 

34.какой вид торможения развивается в отсутствие периодического подкрепления 

условного раздражителя? 

а) запредельное 

б) угасание 

в) дифференцировка 

г) условный тормоз 

 

35.Как называется состояние организма в результате недостижения гомеостаза? 

а) потребность 

б) мотивация 

в) акцептор результата действия 

г)  аппарат предвидения 

 

36.Какой вид обучения заключается в совершении действия в ответ на сперва 

безразличный сигнал, подкрепляемый важным для животного сигнала? 

а) подражание 
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б) метод проб и ошибок 

в) на основе элементарной рассудочной деятельности 

г) выработка условного рефлекса 

 

37.Какой вид торможения развивается в деятельном нервном центре в результате 

возбуждения другого нервного центра? 

а) внешнее 

б) запредельное 

в) дифференцировка 

г)  условный тормоз 

 

38.Как называется способность нервного центра сохранять информацию о результате 

действия? 

а) эмоция 

б) мотивация 

в) память 

г) потребность 

 

39.Какой вид торможения развивается на неподкрепляемую комбинацию 

раздражителей, один из которых при отдельном применении подкрепляется? 

а) запаздыванием 

б) запредельное 

в) угасание 

г) условный тормоз 

 

40.Для собак какой породы наиболее характерен групповой образ жизни? 

а) русская псовая борзая 

б) кавказская овчарка 

в) чау-чау 

г)  средняя азиатская овчарка 

 

Раздел 3 Высшая нервная деятельность. Физиологические основы поведения 

собак 

41.Чем обусловлено запечатление? 

а)  критическим периодом жизни 

б) прошлым опытом 

в)  возрастом 

г) породой 

 

42.Какой вид обучения заключается в совершении действий сходу в незнакомой 

обстановке, но с использованием прошлого опыта? 

а)  подражание 

б) метод проб и ошибок 

в)  на основе элементарной рассудочной деятельности 

г) привыкание 

 

43.какой вид торможения развивается в нервном центре при подкреплении условного 

сигнала через длительное время? 

а)  дифференцировка 

б) запаздывание 

в)  внешнее 

г) условный тормоз 
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44.Какой вид обучения заключается в поиске полезного результата в процессе 

совершения бесполезных действий? 

а)  привыкание 

б) запечатление 

в)  на основе элементарной рассудочной деятельности 

г) метод проб и ошибок 

 

45.Какой вид торможения развивается при подкреплении одного сигнала и не 

подкреплении другого? 

а) условный тормоз 

б) дифференцировка 

в)  угасание 

г) запаздывание 

 

46.Какие раздражители безусловные? 

а) звуковые команды 

б) пищевые 

в) обстановка 

г) время 

 

47.Какой вид подкрепления свидетельствует о его режиме? 

а) регулярное (нерегулярное) 

б)  принуждение 

в) механическое 

г) звуковое 

 

48.Какое подкрепление может быть только положительным? 

а) механическое 

б) визуальное 

в) пищевое 

г) звуковое 

 

49.Какие раздражители являются безусловными? 

а) визульальные команды 

б)  время 

в)местность 

г) механические 

 

50.Какая интонация применяется при подаче звуковой команды в обычном режиме 

дрессировки? 

а) поощрительная 

б) нормальная 

в) приказная 

г) угрожающая 

 

51.Какое подкрепление может быть только отрицательным? 

а) болевое 

б) механическое 

в) визуальное 

г) звуковое 
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52.При каком методе дрессировки команда выполняется без предварительного 

обучения? 

а) вкусопоощрительном 

б) механическом 

в) подражательном 

г) комбинированном 

 

53.Какой вид подкрепления стимулирует активное, заинтересованное выполнение 

команды? 

а) наказание 

б) принуждение 

в) запрещение 

г) поощрение 

 

54.В чем заключается вероятностное подкрепление? 

а) применение с разной периодичностью 

б)применение после выполнения нескольких действий 

в)применение после выполнения каждого действия 

г) применение только после правильного выполнения действий 

 

55.В каких случаях подкрепление должно быть всегда? 

а) после правильного выполнения действия 

б) после выполнения трудных, новых, поисковых действий 

в) применение с разной периодичностью 

г) применение после выполнения нескольких правильных действий 

 

56.Какой вид подкрепления может быть только положительным? 

а) механическое 

б) звуковое 

в) визуальное 

г) игра 

 

57.В каком режиме применяется подкрепление при выработке выдержки? 

а) сразу после подачи команды 

б) во время подачи команды 

в) через длительное время подачи команды 

г) сразу после выполнения команды 

  

58.Правила, по которому закрепление навыка отличается от его выработки: 

а) наличие посторонних раздражителей 

б) здоровье 

в) положительная мотивация 

г) сначала подается условный раздражитель, потом безусловный 

 

59.У какого типа собак механическое подкрепление наименее эффективна? 

а) беговые 

б) постушьи 

в) бойцовые 

г) сторожевые 

 

60.У какого типа собак зрение наименее предпочтительно среди других чувств? 

а) беговые 
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б) норные 

в) сторожевые 

г) постушьи 

 

Раздел 4 Виды и формы поведения собак 

61.Какой вид (источник) воздействия на собаку выполняет одновременно функции 

команды и подкрепление? 

а) механическое 

б) визуальное 

в) пищевое 

г) дрессировщик 

 

62.Какова причина перенапряжения торможения? 

а) слишком сильное или длительное раздражение 

б) слишком тонкая дифференцировка 

в) столкновение противоположных команд 

г) частое принуждение к непосильной работе 

 

63.Какова причина перенапряжения возбуждения? 

а) слишком сильный или длительный раздражитель 

б) слишком тонкая дифференцировка 

в) быстрая смена положительного раздражителя отрицательным и  наоборот 

г) слишком длительное действие неподкрепляемого раздражителя 

 

64.В чем заключается уравнительная фаза невроза? 

а) положительная реакция на тормозной раздражитель и отрицательная реакция на 

возбуждающий раздражитель 

б) активная реакция на слабый раздражитель и пассивная – на сильный раздражитель 

в) возобновление невроза после длительного его непроявления 

г) одинаковые реакции на сильный и слабый раздражители 

 

65.Какова причина перенапряжения торможения? 

а) частое принуждение к непосильной работе 

б) неадекватный раздражитель в качестве условного 

в) слишком длительная выдержка в каком-то навыке 

г) столкновение противоположных мотиваций 

 

66.В чем заключается ультрапародоксальная фаза невроза? 

а) в столкновении противоположных мотиваций 

б) Положительная реакция на тормозной раздражитель и отрицательная – на 

возбуждающий раздражитель 

в) в одинаковых ответах на сильные и слабые раздражители 

г) в заторможенности и вялости 

 

67.Какова причина перенапряжения подвижности нервных процессов? 

а) переделка стереотипа 

б) слишком тонкая дифференцировка 

в) слишком сильный или длительный раздражитель 

г) слишком длительное действие неподкрепляемого раздражителя 

 

68.В чем заключается пародоксальная фаза невроза? 
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а) положительная реакция на тормозной раздражитель и отрицательная – на 

возбуждающий раздражитель 

б) более частое проявление невроза у холериков и меланхоликов, чем у сангвиников 

и флегматиков 

в) более активная реакция на слабый раздражитель, чем на сильный раздражитель 

г) столкновение противоположных мотиваций 

 

69.Какова причина перенапряжения торможения? 

а) слишком сильное и длительное раздражение 

б) столкновение противоположных мотиваций 

в) частое принуждение к непосильной работе 

г) слишком длительное действие неподкрепляемого раздражителя 

 

70.Какова причина перенапряжения возбуждения? 

а) неадекватный раздражитель в качестве условного 

б) слишком длительная выдержка в каком-то навыке 

в) слишком тонкая дифференцировка 

г) слишком быстрая смена отрицательного раздражителя положительным и наоборот 

 

71.При каком типе ВНД чаще возникает невроз? 

а) сильный уравновешенный подвижный 

б) сильный неуравновешенный 

в) сильный уравновешенный инертный 

г) слабый 

 

72.Какова причина перенапряжения подвижности нервных процессов? 

а) слишком длительное действие неподкрепляемого раздражителя 

б) слишком тонкая дифференцировка 

в) слишком сильный или длительный раздражитель 

г) столкновение противоположных мотиваций 

 

73.Какова причина перенапряжения подвижности нервных процессов? 

а) слишком длительная выдержка 

б) неадекватный раздражитель в качестве условного 

в) слишком быстрая смена положительного раздражителя отрицательным и наоборот 

г) слишком тонкая дифференцировка 

 

74.Какова причина перенапряжения возбуждения? 

а) частое принуждение к непосильной работе 

б) слишком тонкая дифференцировка 

в) столкновение противоположных мотиваций 

г) слишком длительная выдержка 

 

75.При каком типе ВНД чаще возникает невроз? 

а) сильный уравновешенный подвижный 

б) сильный уравновешенный инертный 

в) сильный неуравновешенный 

г) слабый 

 

76.Какая температура окружающей среды наиболее благоприятна для дрессировки? 

а) от +25 до -15 град. 

б) от +26 до +40 град. 
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в) от -16 до -20 град. 

г) от +5 до +10 град. 

 

77.При какой погоде достигаются лучшие результаты при тренировке? 

а) при жаркой и холодной 

б) при жаркой 

в) при холодной 

г) при дождливой 

 

78.Что такое изотермия? 

а) состояние среды когда температура почвы и воздуха одинаковы 

б) состояние среды когда температура почвы и воздуха разная 

в) когда состояние  температуры почвы выше температуры  воздуха  

г) когда состояние  температуры почвы ниже температуры  воздуха  

 

79.Что такое инверсия? 

а) когда температура почвы ниже температуры воздуха 

б) когда температура почвы равна температуре воздуха 

в) когда температура почвы  выше температуры воздуха 

г) когда температура почвы имеет минусовую температуру  

 

80.Что такое конверсия? 

а) когда температура почвы выше температуры воздуха 

б) когда температура почвы ниже температуры воздуха 

в) когда температура почвы равна температуры воздуха 

г) когда на почве выпола роса 

 

81.Какая температура воздуха оптимальная для работы собаки по следу? 

а) от 0 до +10 град. 

б) от -1 до -10 град. 

в) от +15 до +20 град. 

г) +25 до +30 град. 

 

82.Что должен делать инструктор при следовой работе с собакой в жару или сильный 

мороз? 

а) периодически давать отдых через каждые 300-500 метров на 1-2 минуты 

б) периодически, через 300-500 метров поить собаку 

в) через каждые 300-500 метров кормить собаку 

г) периодически, через 300-500 метров давать вознаграждение 

 

83.Какой ветер способствует следовой работе собаки? 

а) встречного и попутного направления 

б) бокового направления 

в) безветренная погода 

г) холодный ветер 

 

84.На какой почве лучше сохраняются запаховые молекулы? 

а) на влажной 

б) на сухой 

в) на болотистой 

г) на песчанной 
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85.Как влияет снежный покров на сохранность запаховых молекул? 

а) способствует длительному сохранению запаховых частиц 

б) усиливает запах 

в) снижает запах 

г) не влияет 

 

86.Как влияет на работу собаки по запаховому следу сильный дождь? 

 а) делает невозможной 

б) улучшает 

в) не влияет 

г) ухудшает 

 

87.Как влияет влажный воздух на сохранение запаха? 

а) способствует длительному сохранению 

б) ухудшает сохранение 

в) улучшает 

г)не влияет 

 

88.Какое  атмосферное давление способствует работе собаки по следу? 

а) 760 мм. рт. ст. 

б) 740 мм. рт. ст. 

в) 770 мм. рт. ст. 

г) 780 мм. рт. ст. 

 

89.При каком  атмосферном давлении у собаки возбуждается нервное состояние? 

а) выше 760 мм. рт. ст. 

б) равное 760 мм. рт. ст. 

в) при 750 мм. рт. ст. 

г) при 740 мм. рт. ст. 

 

90.Какое атмосферное давление способствует сохранению запаховых частиц на 

почве? 

а) выше 760 мм. рт. ст. 

б) 750  мм. рт. ст. 

в) 740 мм. рт. ст. 

г) 710  мм. рт. ст. 

 

91.На какой почве лучше сохраняется запаховый след? 

а) на лесистой 

б) каменной 

в) песчаной  

г) болотистой 

 

92.Как влияют на работу по следу запахи растений? 

а) мешают 

б) способствуют 

в) не влияют 

г) улучшают 

 

93.На какой местности собаки лучше работают по следу? 

а) на закрытой 

б) на открытой 



 39 

в) на горной 

г) на болотистой 

 

94. На какой местности собаки лучше работают по следу? 

а) на малопересеченной 

б) на открытой 

в) на горной 

г) на болотистой 

 

95. На какой местности собаки лучше работают по следу? 

а) на холмистой 

б) на открытой 

в) на горной 

г) на болотистой 

 

96.Какой раздражитель относится к внутренним? 

а) голод 

б) холод 

в) жара 

г) шум 

 

97. Какой раздражитель относится к внутренним? 

а) жажда 

б) холод 

в) жара 

г) шум 

 

98. Какой раздражитель относится к внутренним? 

а) боль в животе 

б) холод 

в) жара 

г) шум 

 

99. Какой раздражитель относится к внутренним? 

а) повышенная температура тела 

б) холод 

в) жара 

г) шум 

 

100.Какой раздражитель относится к внешним? 

а) холод 

б) нервное утомление 

в) мышечное утомление 

г) жажда 

 

1.1.3. Самостоятельное изучение тем 

Отдельные темы дисциплины вынесены на самостоятельное изучение. 

Самостоятельное изучение тем используется для формирования у обучающихся умений 

работать с научной литературой, производить отбор наиболее важной информации по 

отдельным вопросам и/или темам дисциплины.  

При самостоятельном изучении темы необходимо изучить основное содержание 

источников, разделить его на основные смысловые части, определить, при 
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необходимости, материал, который следует законспектировать. Конспект должен быть 

составлен таким образом, чтобы им можно было воспользоваться при подготовке к 

устному опросу, тестированию и промежуточной аттестации. Конспект обучающийся 

составляет для того, чтобы более эффективно подготовиться к текущей и промежуточной 

аттестации. Конспектирование не является обязательным видом самостоятельной работы. 

 

Тематика и вопросы для самостоятельного изучения 

 

Тема 1 История развития науки «Физиологические основы поведения собак 

План 

1. Дисциплина как наука, ее цели и задачи, связь с другими  дисциплинами 

2. История одомашнивания собаки 

3. Особенности установления ролевых отношений в паре «дрессировщик-собака» 

4. Физиологические методы, используемые в дрессировке собак 

5.  Хозяйственное использование собаки 

Контрольные вопросы и задания 

1. Каковы цель и задачи дисциплины? 

2. Дайте характеристику понятиям поведение, воспитание, дрессировка 

3.  Дайте характеристику понятия доминант, как оно используется в отношении собаки и 

дрессировщика 

4. Дайте физиологическую характеристику методам дрессировки собак 

5. Какие существуют виды хозяйственного использования собак? 

6. Какова связь породных качеств собак с их хозяйственным использованием? 

7. Дайте характеристику понятия доминант, как оно используется в отношении собаки и 

дрессировщика 

8. Дайте физиологическую характеристику методам дрессировки собак 

9. Какие существуют виды хозяйственного использования собак? 

10. Какова связь породных качеств собак с их хозяйственным использованием? 

 

Тема 2 Взаимосвязь анатомо-физиологических показателей с целевым 

использованием собак 

План  

1. Основные требования к структурно-функциональным особенностям опорно-

двигательного и мышечного аппарата собак, используемых в караульной, розыскной и 

сторожевой службах 

2. Основные требования к  структурно-функциональным особенностям нервной системы и 

высшей нервной деятельности собак,  используемых в караульной, розыскной и 

сторожевой службах 

3.Основные требования к  структурно-функциональным особенностям рецепторного 

аппарата собак  используемых в караульной, розыскной и сторожевой службах 

Контрольные вопросы и задания 

1. Каковы основные различия в структурно-функциональных особенностях опорно-

двигательного и мышечного аппарата собак,  используемых в караульной, розыскной и 

сторожевой службах?  

2. Как осуществляется нервная регуляция физиологических функций? 

3. Как осуществляется гуморальная регуляция физиологических функций? 

4. Какие нервные процессы лежат в основе выработки рефлексов? 

5. Какое влияние на работоспособность собаки оказывают типы ее  нервной 

деятельности? 

6. В чем заключается воздействие на собак раздражителей различного типа? 

18. Охарактеризуйте типы высшей нервной деятельности собак 

19. Объясните аналитическую деятельность нервной системы собаки 
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20. Объясните синтетическую  деятельность нервной системы собаки 

21. Каковы нарушения условно-рефлекторной деятельности у собак? 

 

Тема 3 «Нервно-физиологические основы поведения собак» 

План  

1. Особенности строения нервной системы млекопитающих 

2. Понятия условный и безусловный рефлекс, механизмы их проявления. 

3. Жизненно важные безусловные рефлексы. 

4. Виды условных рефлексов. 

5. Механизм образования условных рефлексов. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Как проявляются нервно-физиологические основы поведения собак? 

2. Какие виды условных рефлексов? 

3. Что такое натуральные условные рефлексы и как они проявляются? 

4. Что такое искусственные условные рефлексы и как они проявляются? 

5. Что такое совпадающие условные рефлексы и как они проявляются? 

6. Что такое следовый условный рефлекс и как он  проявляется? 

7.  Каковы механизмы образования условных рефлексов? 

8. Как определить преобладающую реакцию поведения собаки? 

9. Что такое ориентировочная реакция и как она проявляется? 

10. Что такое пищевая реакция-рефлекси как она проявляется? 

11.  Что такое оборонительная реакция-рефлекс и как она проявляется? 

12.  Что такое половая реакция-рефлекс и как она проявляется? 

 

Тема 4 «Раздражители, применяемые при выработке условных рефлексов в 

дрессировке собак» 

План 

1. Проявление внешних и внутренних раздражителей 

2. Применение условных и безусловных раздражителей в период дрессировки собак 

3. Дрессировщик как важный раздражитель для собаки 

4. Значение процессов возбуждения и торможения при дрессировке  

Контрольные вопросы и задания 

1 Что понимают под внешними и внутренними раздражителями? 

2. Что понимают под условными и безусловными раздражителями? 

3. Что из себя представляют пищевые безусловные раздражители? 

4. Какие бывают механические раздражители для собак? 

5. Команда как звуковой раздражитель. Механизм его применения в дрессировке. 

6. Жест как зрительный раздражитель. Механизм его применения в дрессировке. 

7. Дрессировщик как комплексный раздражитель. Особенности его воздействия. 

8. Каково значение процессов возбуждения и торможения при дрессировке? 

9. Как орентировочный рефлекс влияет на процессы торможения? 

10. Каковы виды активного торможения? 

 

Тема 5 «Физиологические методы воспитания и дрессировки собак» 

План 

1. Выработка приемов и навыков у собак в период дрессировки. 

2. Требования, предъявляемые к дрессировщику. 

3. Погодные условия, влияющие на работу с собакой. 

4. Предотвращение неврозов и нежелательных связей у собак в период дрессировки. 

5. Панические состояния и фобии собак. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Какова методика механической дрессировки? 
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2. Какова методика подражательной дрессировки? 

3. Какова методика вкусопоощрительной дрессировки? 

4. Дайте характеристику первой стадии приемов дрессировки. 

5. Дайте характеристику второй стадии приемов дрессировки. 

6. Дайте характеристику третьей стадии приемов дрессировки. 

7. Каковы требования предъявляемые к дрессировщику в процессе дрессировки? 

8. Перечислите правила дрессировки. 

9. Дрессировка собак с учетом погодных условий. 

10. Дрессировка собак с учетом характера почвенного покрова и местности. 

11. Наиболее частые ошибки, допускаемые в процессе дрессировки. 

12. Каковы причины неврозов собак? 

 

Тема 6 «Физиологические аспекты дрессировки собак по общему курсу» 

План  

1. Специфика воспитания и начальной дрессировки щенка. 

2. Правила воспитания и дрессировки. 

3. Приемы дрессировки. 

4. Этапы начальной дрессировки. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Какова роль воспитания вначальной дрессировки собаки? 

2. Каковы правила воспитания и дрессировки собаки? 

3. Каковы приемы дрессировки щенков по назначению? 

4. Как отучить щенка от вредных привычек? 

5. Каковы методы дрессировки щенка от 1 до 3 месяцев? 

6. Каковы методы дрессировки щенка от 3 до 6 месяцев? 

7. Каковы методы дрессировки щенка от 6 до 8 месяцев? 

8. Каковы причины нежелательных связей собак и способы их избегания? 

9. Каковы признаки панического состояния собаки? 

10. Каковы признаки агрессивного состояния собаки и способы их избегания? 

 

Тема 7 «Физиологические аспекты дрессировки собак по специальному курсу» 

План  

1. Защитно-караульная служба. 

2. Розыскная служба. 

3. Сторожевая служба. 

4. Караульная служба. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Выработка рефлексов у собак при обучении розыскной службы 

2. Выработка условных и безусловных рефлексов у собак при обучении сторожевой 

службы. 

3. Выработка первоначального условного рефлекса продолжительной настороженности и 

беззвучного оповещения дрессировщика. 

4. Совершенствовать у собаки условный рефлекс сторожевки на месте до навыка, 

выработать условный рефлекс сторожевки в движении 

5. Сторожевка на месте в комплексе с обыском местности и работой по запаховому следу 

6. Сторожевка в движении в комплексе с работой по запаховому следу и обыском 

местности. 

7. Сторожевка в движении в комплексе с обыском местности и задержанием 

8. Выработка рефлексов у собак при обучении караульной службы 

9. Выработка рефлексов у собак при обучении поисково-спасательной службе службы 

10. Выработка рефлексов у собак при обучении в качестве проводников слепых 

11. Выработка рефлексов у собак при обучении пастушьей, ездовой и других служб 
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5. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

5.1. Зачет 

Зачет является формой оценки качества освоения обучающимся образовательной 

программы по разделам дисциплины. По результатам зачета обучающемуся выставляется 

оценка «зачтено»,  или «не зачтено». Зачет проводится в форме опроса по вопросам, 

заданным преподавателем. Перечень вопросов для зачета утверждается на заседании 

кафедры и подписывается заведующим кафедрой. Зачет проводится в период зачетной 

сессии, предусмотренной учебным планом. Зачет начинается в указанное в расписании 

время и проводится в отведенной для этого аудитории, указанной в расписании. 

Аттестационное испытание по дисциплине в форме зачета обучающиеся проходят в 

соответствии с расписанием сессии, в котором указывается время его проведения, номер 

аудитории, форма испытания, время и место проведения консультации, ФИО 

преподавателя. Утвержденное расписание размещается на информационных стендах, а 

также на официальном сайте Университета. Вопросы к зачету составляются на основании 

действующей рабочей программы дисциплины, и доводятся до сведения обучающихся не 

менее чем за две недели до начала сессии. Присутствие посторонних лиц в ходе проведения 

аттестационных испытаний без разрешения декана не допускается. В случае отсутствия 

ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся преподавателем, 

назначенным распоряжением заведующего кафедрой. Оценка за зачет выставляется 

преподавателем в зачетно-экзаменационную  ведомость в сроки, установленные 

расписанием зачетов. Оценка в зачетную книжку выставляется в день аттестационного 

испытания. Для проведения аттестационного мероприятия ведущий преподаватель лично 

получает в деканате зачетно-экзаенационные ведомости. После окончания зачета 

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 с разрешения ведущего 

преподавателя справочной и нормативной литературой и непрограммируемыми 

калькуляторами. Время подготовки ответа при сдаче зачета в устной форме должно 

составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). 

Время ответа – не более 15 минут. При подготовке к устному зачету обучающийся, как 

правило, ведет записи в листе устного ответа, который затем (по окончании зачета) сдается 

преподавателю. Обучающийся, испытавший затруднения при подготовке к ответу по 

выбранному им билету, имеет право на дополнительные вопросы с соответствующим 

продлением времени на подготовку. Если обучающийся явился на зачет, и, отказался от 

прохождения аттестации в связи с неподготовленностью, то в аттестационной ведомости 

ему выставляется оценка «незачтено». 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 аттестационных испытаний 

запрещено. В случае нарушения этого требования, преподаватель обязан удалить 

обучающегося из аудитории и проставить ему в ведомости оценку «Незачтено».  

Преподавателю предоставляется право задавать обучающимся дополнительные 

вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо 

теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на занятиях.  

Выставление оценок, полученных при подведении результатов промежуточной 

аттестации, в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку проводится в 

присутствии самого обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность за 

своевременность и точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации в 

зачетно-экзаменационную ведомость и в зачетные книжки.  
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Обучающимся, не сдавшим зачет в установленные сроки по уважительной 

причине, индивидуальные сроки проведения зачета определяются приказом ректора 

Университета. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, сдают зачет в сроки, 

определяемые Университетом. Информация о ликвидации задолженности отмечается в 

экзаменационном листе. 

Допускается с разрешения деканата и досрочная сдача зачета с записью 

результатов в экзаменационный лист. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, могут сдавать зачеты 

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.  

 Процедура проведения промежуточной аттестации для особых случаев изложена в 

«Положении о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по ОПОП бакалавриата, специалитета и магистратуры» ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ (ЮУрГАУ-П-02-66/02-16 от 26.10.2016 г.). 

Критерии оценки ответа обучающегося (табл.), а также форма его проведения 

доводятся до сведения обучающихся до начала зачета. Результат зачета объявляется 

обучающемуся непосредственно после его сдачи, затем выставляется в зачетно-

экзаменационную 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. 

 

Перечень вопросов к зачету 

1. Предмет, цели, задачи, методы исследования, взаимосвязь с другими науками, 

история развития. 

2. Каковы строение и функции нейрона? 

3. Дайте характеристику рефлекса, рефлекторной дуги.  

4. Что такое безусловные рефлексы,  их характеристика? 

5. Что такое условные рефлексы и каковы механизмы их образования? 

6. Дайте характеристику стадиям образования условного рефлекса и формирования 

навыка.  

7. Дайте характеристику видам условных рефлексов. 

8. Дайте характеристику видам безусловного торможения. 

9. Охарактеризуйте основные и преобладающие реакции поведения собак. 

10. Каковы основные реакции поведения собак? 

11. Каковы преобладающие реакции поведения собак? 

12. Охарактеризуйте типы высшей нервной деятельности собак. 

13. Объясните аналитическую деятельность нервной системы собаки. 

14. Объясните синтетическую  деятельность нервной системы собаки. 

15. Нарушение условно-рефлектрной деятельности у собак. 

16. Как проявляются нервно-физиологические основы поведения собак? 

17. Какие виды условных рефлексов? 
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18. Что такое натуральные условные рефлексы и как они проявляются? 

19. Что такое искусственные условные рефлексы и как они проявляются? 

20. Что такое совпадающие условные рефлексы и как они проявляются? 

21. Что такое следовый условный рефлекс и как он  проявляется? 

22.  Каковы механизмы образования условных рефлексов? 

23. Как определить преобладающую реакцию поведения собаки? 

24. Что такое ориентировочная реакция и как она проявляется? 

25. Что такое пищевая реакция-рефлекси как она проявляется? 

26.  Что такое оборонительная реакция-рефлекс и как она проявляется? 

27.  Что такое половая реакция-рефлекс и как она проявляется? 

28. Что понимают под внешними и внутренними раздражителями? 

29. Что понимают под условными и безусловными раздражителями? 

30. Что из себя представляют пищевые безусловные раздражители? 

31. Какие бывают механические раздражители для собак? 

32. Команда как звуковой раздражитель. Механизм его применения в дрессировке. 

33. Жест как зрительный раздражитель. Механизм его применения в дрессировке. 

34. Дрессировщик как комплексный раздражитель. Особенности его воздействия. 

35. Каково значение процессов возбуждения и торможения при дрессировке? 

36. Как ориентировочный рефлекс влияет на процессы торможения? 

37. Каковы виды активного торможения? 

38. Дайте характеристику типов высшей нервной деятельности по И.П. Павлову. 

39. Какова сила и продолжительность процессов возбуждения и торможения? 

40. Дайте характеристику собакам возбудимого неуравновешенного (холерического) 

типа. 

41. Дайте характеристику собакам уравновешенного подвижного типа (сангвиники). 

42.Дайте характеристику собакам уравновешенного спокойного типа (флегматики). 

43.Дайте характеристику собакам слабого и пассивно-трусливого типа 

(меланхолики). 

44.Какова методика механической дрессировки? 

45.Какова методика подражательной дрессировки? 

46.Какова методика вкусопоощрительной дрессировки? 

47.Дайте характеристику первой стадии приемов дрессировки. 

48.Дайте характеристику второй стадии приемов дрессировки. 

49.Дайте характеристику третьей стадии приемов дрессировки. 

50.Каковы требования, предъявляемые к дрессировщику в процессе дрессировки? 

51.Перечислите правила дрессировки. 

52.Дрессировка собак с учетом погодных условий. 

52.Дрессировка собак с учетом характера почвенного покрова и местности. 

53 Наиболее частые ошибки, допускаемые в процессе дрессировки. 

54.Каковы причины неврозов собак? 

55.Каковы причины нежелательных связей собак и способы их избегания? 

56.Каковы признаки панического состояния собаки? 

57.Каковы признаки агрессивного состояния собаки и способы их избегания? 

58.Какова роль воспитания в начальной дрессировке собаки? 

59.Каковы правила воспитания и дрессировки собаки? 

60.Каковы приемы дрессировки щенков по назначению? 

61.Как отучить щенка от вредных привычек? 

62.Каковы методы дрессировки щенка от 1 до 3 месяцев? 

63.Каковы методы дрессировки щенка от 3 до 6 месяцев? 

64.Каковы методы дрессировки щенка от 6 до 8 месяцев? 

63.Выработка рефлексов у собак при обучении защитно-караульной службы 

64. Выработка рефлексов у собак при обучении розыскной службы 
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65.Выработка условных и безусловных рефлексов у собак при обучении сторожевой 

службы. 

66.Выработка первоначального условного рефлекса продолжительной 

настороженности и беззвучного оповещения дрессировщика. 

67.Совершенствовать у собаки условный рефлекс сторожевки на месте до навыка, 

выработать условный рефлекс сторожевки в движении. 

68.Сторожевка на месте в комплексе с обыском местности и работой по запаховому 

следу. 

69. Сторожевка в движении в комплексе с работой по запаховому следу и обыском 

местности. 

70. Сторожевка в движении в комплексе с обыском местности и задержанием. 

71. Выработка рефлексов у собак при обучении караульной службы. 

72.Выработка рефлексов у собак при обучении поисково-спасательной службе 

службы. 

73.Выработка рефлексов у собак при обучении в качестве проводников слепых. 

74.Выработка рефлексов у собак при обучении пастушьей, ездовой и других служб. 

75.Как влияет влажный воздух на сохранение запаха? 

76.Как влияет на работу собаки по запаховому следу сильный дождь? 

77.Как влияет снежный покров на сохранение запаховых частиц следа? 

78.Какое влияние оказывает атмосферное давление на запах следа? 

79.При каком атмосферном давлении собака лучше работает по следу? 

80.При каком атмосферном давлении у собаки возбуждается нервная система? 

81.Какое атмосферное давление способствует сохранению запаховых частиц на 

почве? 

82.На какой почве лучше сохраняется запаховый след? 

83.Как влияют на работу по следу запахи растений? 

84.На какой местности собаки лучше работают по следу? 

85.Какие раздражители относятся к внутренним и их влияние на работоспособность 

собаки? 

86.Какие раздражители относятся к внешним и как они влияют на работу собаки? 

87.Какие температурные условия окружающей среды влияют на дрессировку собак? 

88.При каких погодных условиях собаки показывают лучшие результаты при 

тренировке? 

89.Что такое изотермия и как она влияет на результат работы собаки? 

90. Что такое инверсия и как она влияет на результат работы собаки? 

91.Что такое конверсия и как она влияет на работу собаки? 

 
Тестовые задания   

1.В каком отделе ЦНС формируются эмоции? 

а) в продолговатом мозгу 

б) гипоталамусе 

в) мозжечке 

г) спинном мозгу 

 

2.Как называется схождение нервных импульсов по нескольким волокнам к одному 

нейрону? 

а) конвергенция 

б) дивергенция 

в) инертность 

г) иррадиация 

 

3.В каком отделе ЦНС находятся высшие центры вегетативной нервной системы? 
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а) мозжечке 

б) среднем мозгу 

в) гипоталамусе 

г) спинном мозгу 

 

4.В каком отделе ЦНС находятся центры жажды и водного насыщения? 

а) таламусе 

б) спинном мозгу 

в) продолговатом мозгу 

г) гипоталамусе 

 

5.Как называется преобладающее возбуждение одного нервного центра по 

отношению к другим? 

а) дивергенция 

б) доминанта 

в) иррадиация 

г)  инертность 

 

6.Как называется расхождение нервных импульсов с одного волокна на несколько 

нейронов? 

а) дивергенция 

б) иррадиация 

в) доминанта 

г) инертность 

 

7.Как называется возникновение торможения в одном нейроне в следствие 

возникновения возбуждения в другом и наоборот? 

а) трансформация 

б) иррадиация 

в) индукция 

г)  доминанта 

 

8.Как называется способность нервного центра изменять свою функцию при смене 

управляемого им органа? 

а) дивергенция 

б) инертность 

в) иррадиация 

г) пластичность 

 

9.В каком отделе мозга происходит переключение пришедших от рецепторов 

сигналов в соответстсвующие корковые центры? 

а) таламус 

б) гипоталамус 

в) эпиталамус 

г)  средний мозг 

 

10.Какой отдел головного мозга обязателен при любом виде обучения? 

а) продолговатый мозг 

б) кора 

в) средний мозг 

г) эпиталамус 
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11.Как называется расхождение возбуждения (торможения) с одного нервного 

центра на другие? 

а) конвергенция 

б) окклюзия 

в) концентрация 

г) иррадиация 

 

12.В каком отделе головного мозга находятся центры голода и сытости? 

а) таламус 

б) эпиталамус 

в) гипоталаму 

г) эпифиз 

 

13.Как называется действие пришедшего в нервный центр слишком сильного 

сигнала? 

а)  возрастное постсинаптическое торможение 

б) иррадиация 

в) концентрация 

г)  индукция 

 

14.Как называется схождение возбуждения (торможения) из нескольких нервных 

центров к одному? 

а) поступательное постсинаптическое торможение 

б) окклюзия 

в) концентрация 

г)  дивергенция 

 

15.Как называется гашение сигналов, пришедших в одни и те же нервные центры по 

разным путям одновременно? 

 

а) дивергенция 

б) окклюзия 

в) концентрация 

г) доминанта 

 

16.Как называется действие сигнала на нервный центр органа – антагониста? 

а) конвергенция 

б) дивергенция 

в) концентрация 

г) поступательное постсинаптическое торможение 

 

17.Какой элемент глаза приспосабливает его к разной интенсивности света? 

а) хрусталик 

б) зрачок 

в) роговица 

г) стекловидное тело 

 

18.Какой элемент глаза воспринимает черно-белое изображение? 

а) палочки 

б) стекловидное тело 

в) хрусталик 

г)  зрачок 
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19.В какой области коры головного мозга находится зрительный центр? 

а) теменной 

б) лобной 

в) височной 

г) затылочной 

 

20.Какие рецепторы улавливают растяжение скелетных мышц? 

а) хеморецепторы 

б) барорецепторы 

в) пропреорецепторы 

г) волюморецепторы 

 

21.Какой элемент головного мозга обуславливает слуховую ориентацию? 

а) таламус 

б) четверохолмие 

в) мозжечок 

г) продолговатый мозг 

 

22.Какой отдел головного мозга обусловливает ориентировочную зрительную 

ориентацию? 

а) четверохолмие 

б) мозжечок 

в) продолговатый мозг 

г) таламус 

 

23. В какой области коры находится обонятельный центр? 

а) лобной 

б) затылочной 

в) височной 

г)  теменной 

 

24.В каком отделе коры головного мозга находится нервный центр двигательного 

анализатора? 

а) лобном 

б) затылочном 

в) височном 

г)  теменном 

25.У собак какой породы ясновидение на наиболее близком расстоянии (хорошее 

бинокулярное зрение)? 

а) боксер 

б) борзая 

в) колли 

г) шелки 

 

26.С каким аппаратом связан слуховой аппарат структурно и функционально? 

а) зрительным 

б) вестибулярным 

в) вкусовым 

г) обонятельным 

 

27.Какой элемент глаза воспринимает цветовое изображение? 
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а) палочки 

б) хрусталик 

в) зрачок 

г)  колбочки 

 

28.У собак какой породы наиболее широкий обзор (хорошее боковое, монокулярное 

зрение)? 

а) бульдог 

б) пекинес 

в) борзая 

г) боксер 

 

29.какой элемент глаза обеспечивает его свечение? 

а) тапетум 

б) хрусталик 

в) зрачок 

г) роговица 

 

30.Какой элемент глаза обеспечивает остроту зрения? 

а) хрусталик 

б) палочки 

в) колбочки 

г) роговица 

 

31.Через какой анализатор осуществляет свою функцию вестибулярный анализатор? 

а) зрительный 

б) двигательный 

в) вкусовой 

г)  обонятельный 

 

32.Какой элемент глаза обеспечивает сумеречное зрение? 

а) колбочки 

б) роговица 

в) хрусталик 

г)  палочки 

 

33.какой элемент глаза приспосабливает его к восприятию разноудаленных 

предметов? 

а) роговица 

б) хрусталик 

в) стекловидное тело 

г)  палочки 

 

34.какой вид торможения развивается в отсутствие периодического подкрепления 

условного раздражителя? 

а) запредельное 

б) угасание 

в) дифференцировка 

г) условный тормоз 

 

35.Как называется состояние организма в результате недостижения гомеостаза? 

а) потребность 
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б) мотивация 

в) акцептор результата действия 

г)  аппарат предвидения 

 

36.Какой вид обучения заключается в совершении действия в ответ на сперва 

безразличный сигнал, подкрепляемый важным для животного сигнала? 

а) подражание 

б) метод проб и ошибок 

в) на основе элементарной рассудочной деятельности 

г) выработка условного рефлекса 

 

37.Какой вид торможения развивается в деятельном нервном центре в результате 

возбуждения другого нервного центра? 

а) внешнее 

б) запредельное 

в) дифференцировка 

г)  условный тормоз 

 

38.Как называется способность нервного центра сохранять информацию о результате 

действия? 

а) эмоция 

б) мотивация 

в) память 

г) потребность 

 

39.Какой вид торможения развивается на неподкрепляемую комбинацию 

раздражителей, один из которых при отдельном применении подкрепляется? 

а) запаздыванием 

б) запредельное 

в) угасание 

г) условный тормоз 

 

40.Для собак какой породы наиболее характерен групповой образ жизни? 

а) русская псовая борзая 

б) кавказская овчарка 

в) чау-чау 

г)  средняя азиатская овчарка 

 

41.Чем обусловлено запечатление? 

а)  критическим периодом жизни 

б) прошлым опытом 

в)  возрастом 

г) породой 

 

42.Какой вид обучения заключается в совершении действий сходу в незнакомой 

обстановке, но с использованием прошлого опыта? 

а)  подражание 

б) метод проб и ошибок 

в)  на основе элементарной рассудочной деятельности 

г) привыкание 
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43.какой вид торможения развивается в нервном центре при подкреплении условного 

сигнала через длительное время? 

а)  дифференцировка 

б) запаздывание 

в)  внешнее 

г) условный тормоз 

 

44.Какой вид обучения заключается в поиске полезного результата в процессе 

совершения бесполезных действий? 

а)  привыкание 

б) запечатление 

в)  на основе элементарной рассудочной деятельности 

г) метод проб и ошибок 

 

45.Какой вид торможения развивается при подкреплении одного сигнала и не 

подкреплении другого? 

а) условный тормоз 

б) дифференцировка 

в)  угасание 

г) запаздывание 

 

46.Какие раздражители безусловные? 

а) звуковые команды 

б) пищевые 

в) обстановка 

г) время 

 

47.Какой вид подкрепления свидетельствует о его режиме? 

а) регулярное (нерегулярное) 

б)  принуждение 

в) механическое 

г) звуковое 

 

48.Какое подкрепление может быть только положительным? 

а) механическое 

б) визуальное 

в) пищевое 

г) звуковое 

 

49.Какие раздражители являются безусловными? 

а) визульальные команды 

б)  время 

в)местность 

г) механические 

 

50.Какая интонация применяется при подаче звуковой команды в обычном режиме 

дрессировки? 

а) поощрительная 

б) нормальная 

в) приказная 

г) угрожающая 
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51.Какое подкрепление может быть только отрицательным? 

а) болевое 

б) механическое 

в) визуальное 

г) звуковое 

 

52.При каком методе дрессировки команда выполняется без предварительного 

обучения? 

а) вкусопоощрительном 

б) механическом 

в) подражательном 

г) комбинированном 

 

53.Какой вид подкрепления стимулирует активное, заинтересованное выполнение 

команды? 

а) наказание 

б) принуждение 

в) запрещение 

г) поощрение 

 

54.В чем заключается вероятностное подкрепление? 

а) применение с разной периодичностью 

б)применение после выполнения нескольких действий 

в)применение после выполнения каждого действия 

г) применение только после правильного выполнения действий 

 

55.В каких случаях подкрепление должно быть всегда? 

а) после правильного выполнения действия 

б) после выполнения трудных, новых, поисковых действий 

в) применение с разной периодичностью 

г) применение после выполнения нескольких правильных действий 

 

56.Какой вид подкрепления может быть только положительным? 

а) механическое 

б) звуковое 

в) визуальное 

г) игра 

 

57.В каком режиме применяется подкрепление при выработке выдержки? 

а) сразу после подачи команды 

б) во время подачи команды 

в) через длительное время подачи команды 

г) сразу после выполнения команды 

  

58.Правила, по которому закрепление навыка отличается от его выработки: 

а) наличие посторонних раздражителей 

б) здоровье 

в) положительная мотивация 

г) сначала подается условный раздражитель, потом безусловный 

 

59.У какого типа собак механическое подкрепление наименее эффективна? 

а) беговые 
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б) постушьи 

в) бойцовые 

г) сторожевые 

 

60.У какого типа собак зрение наименее предпочтительно среди других чувств? 

а) беговые 

б) норные 

в) сторожевые 

г) постушьи 

 

61.Какой вид (источник) воздействия на собаку выполняет одновременно функции 

команды и подкрепление? 

а) механическое 

б) визуальное 

в) пищевое 

г) дрессировщик 

 

62.Какова причина перенапряжения торможения? 

а) слишком сильное или длительное раздражение 

б) слишком тонкая дифференцировка 

в) столкновение противоположных команд 

г) частое принуждение к непосильной работе 

 

63.Какова причина перенапряжения возбуждения? 

а) слишком сильный или длительный раздражитель 

б) слишком тонкая дифференцировка 

в) быстрая смена положительного раздражителя отрицательным и  наоборот 

г) слишком длительное действие неподкрепляемого раздражителя 

 

64.В чем заключается уравнительная фаза невроза? 

а) положительная реакция на тормозной раздражитель и отрицательная реакция на 

возбуждающий раздражитель 

б) активная реакция на слабый раздражитель и пассивная – на сильный раздражитель 

в) возобновление невроза после длительного его непроявления 

г) одинаковые реакции на сильный и слабый раздражители 

 

65.Какова причина перенапряжения торможения? 

а) частое принуждение к непосильной работе 

б) неадекватный раздражитель в качестве условного 

в) слишком длительная выдержка в каком-то навыке 

г) столкновение противоположных мотиваций 

 

66.В чем заключается ультрапародоксальная фаза невроза? 

а) в столкновении противоположных мотиваций 

б) Положительная реакция на тормозной раздражитель и отрицательная – на 

возбуждающий раздражитель 

в) в одинаковых ответах на сильные и слабые раздражители 

г) в заторможенности и вялости 

 

67.Какова причина перенапряжения подвижности нервных процессов? 

а) переделка стереотипа 

б) слишком тонкая дифференцировка 
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в) слишком сильный или длительный раздражитель 

г) слишком длительное действие неподкрепляемого раздражителя 

 

68.В чем заключается пародоксальная фаза невроза? 

а) положительная реакция на тормозной раздражитель и отрицательная – на 

возбуждающий раздражитель 

б) более частое проявление невроза у холериков и меланхоликов, чем у сангвиников 

и флегматиков 

в) более активная реакция на слабый раздражитель, чем на сильный раздражитель 

г) столкновение противоположных мотиваций 

 

69.Какова причина перенапряжения торможения? 

а) слишком сильное и длительное раздражение 

б) столкновение противоположных мотиваций 

в) частое принуждение к непосильной работе 

г) слишком длительное действие неподкрепляемого раздражителя 

 

70.Какова причина перенапряжения возбуждения? 

а) неадекватный раздражитель в качестве условного 

б) слишком длительная выдержка в каком-то навыке 

в) слишком тонкая дифференцировка 

г) слишком быстрая смена отрицательного раздражителя положительным и наоборот 

 

71.При каком типе ВНД чаще возникает невроз? 

а) сильный уравновешенный подвижный 

б) сильный неуравновешенный 

в) сильный уравновешенный инертный 

г) слабый 

 

72.Какова причина перенапряжения подвижности нервных процессов? 

а) слишком длительное действие неподкрепляемого раздражителя 

б) слишком тонкая дифференцировка 

в) слишком сильный или длительный раздражитель 

г) столкновение противоположных мотиваций 

 

73.Какова причина перенапряжения подвижности нервных процессов? 

а) слишком длительная выдержка 

б) неадекватный раздражитель в качестве условного 

в) слишком быстрая смена положительного раздражителя отрицательным и наоборот 

г) слишком тонкая дифференцировка 

 

74.Какова причина перенапряжения возбуждения? 

а) частое принуждение к непосильной работе 

б) слишком тонкая дифференцировка 

в) столкновение противоположных мотиваций 

г) слишком длительная выдержка 

 

75.При каком типе ВНД чаще возникает невроз? 

а) сильный уравновешенный подвижный 

б) сильный уравновешенный инертный 

в) сильный неуравновешенный 

г) слабый 
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76.Какая температура окружающей среды наиболее благоприятна для дрессировки? 

а) от +25 до -15 град. 

б) от +26 до +40 град. 

в) от -16 до -20 град. 

г) от +5 до +10 град. 

 

77.При какой погоде достигаются лучшие результаты при тренировке? 

а) при жаркой и холодной 

б) при жаркой 

в) при холодной 

г) при дождливой 

 

78.Что такое изотермия? 

а) состояние среды когда температура почвы и воздуха одинаковы 

б) состояние среды когда температура почвы и воздуха разная 

в) когда состояние  температуры почвы выше температуры  воздуха  

г) когда состояние  температуры почвы ниже температуры  воздуха  

 

79.Что такое инверсия? 

а) когда температура почвы ниже температуры воздуха 

б) когда температура почвы равна температуре воздуха 

в) когда температура почвы  выше температуры воздуха 

г) когда температура почвы имеет минусовую температуру  

 

80.Что такое конверсия? 

а) когда температура почвы выше температуры воздуха 

б) когда температура почвы ниже температуры воздуха 

в) когда температура почвы равна температуры воздуха 

г) когда на почве выпола роса 

 

81.Какая температура воздуха оптимальная для работы собаки по следу? 

а) от 0 до +10 град. 

б) от -1 до -10 град. 

в) от +15 до +20 град. 

г) +25 до +30 град. 

 

82.Что должен делать инструктор при следовой работе с собакой в жару или сильный 

мороз? 

а) периодически давать отдых через каждые 300-500 метров на 1-2 минуты 

б) периодически, через 300-500 метров поить собаку 

в) через каждые 300-500 метров кормить собаку 

г) периодически, через 300-500 метров давать вознаграждение 

 

83.Какой ветер способствует следовой работе собаки? 

а) встречного и попутного направления 

б) бокового направления 

в) безветренная погода 

г) холодный ветер 

 

84.На какой почве лучше сохраняются запаховые молекулы? 

а) на влажной 
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б) на сухой 

в) на болотистой 

г) на песчанной 

 

85.Как влияет снежный покров на сохранность запаховых молекул? 

а) способствует длительному сохранению запаховых частиц 

б) усиливает запах 

в) снижает запах 

г) не влияет 

 

86.Как влияет на работу собаки по запаховому следу сильный дождь? 

 а) делает невозможной 

б) улучшает 

в) не влияет 

г) ухудшает 

 

87.Как влияет влажный воздух на сохранение запаха? 

а) способствует длительному сохранению 

б) ухудшает сохранение 

в) улучшает 

г)не влияет 

 

88.Какое  атмосферное давление способствует работе собаки по следу? 

а) 760 мм. рт. ст. 

б) 740 мм. рт. ст. 

в) 770 мм. рт. ст. 

г) 780 мм. рт. ст. 

 

89.При каком  атмосферном давлении у собаки возбуждается нервное состояние? 

а) выше 760 мм. рт. ст. 

б) равное 760 мм. рт. ст. 

в) при 750 мм. рт. ст. 

г) при 740 мм. рт. ст. 

 

90.Какое атмосферное давление способствует сохранению запаховых частиц на 

почве? 

а) выше 760 мм. рт. ст. 

б) 750  мм. рт. ст. 

в) 740 мм. рт. ст. 

г) 710  мм. рт. ст. 

 

91.На какой почве лучше сохраняется запаховый след? 

а) на лесистой 

б) каменной 

в) песчаной  

г) болотистой 

 

92.Как влияют на работу по следу запахи растений? 

а) мешают 

б) способствуют 

в) не влияют 

г) улучшают 
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93.На какой местности собаки лучше работают по следу? 

а) на закрытой 

б) на открытой 

в) на горной 

г) на болотистой 

 

94. На какой местности собаки лучше работают по следу? 

а) на малопересеченной 

б) на открытой 

в) на горной 

г) на болотистой 

 

95. На какой местности собаки лучше работают по следу? 

а) на холмистой 

б) на открытой 

в) на горной 

г) на болотистой 

 

96.Какой раздражитель относится к внутренним? 

а) голод 

б) холод 

в) жара 

г) шум 

 

97. Какой раздражитель относится к внутренним? 

а) жажда 

б) холод 

в) жара 

г) шум 

 

98. Какой раздражитель относится к внутренним? 

а) боль в животе 

б) холод 

в) жара 

г) шум 

 

99. Какой раздражитель относится к внутренним? 

а) повышенная температура тела 

б) холод 

в) жара 

г) шум 

 

100.Какой раздражитель относится к внешним? 

а) холод 

б) нервное утомление 

в) мышечное утомление 

г) жажда 
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