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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Подготовка и применение собак по породам и видам служб 

1.1. Область применения программы 

      Программа профессионального модуля является частью основной  

профессиональной  программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

111701 «Кинология»,  и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

         ПК 3.1. Готовить собак по общему курсу дрессировки. 

         ПК 3.2. Готовить собак по породам и видам служб. 

         ПК 3.3. Проводить подготовку собак по специальным курсам 

дрессировки. 

         ПК 3.4. Проводить прикладную подготовку собак. 

         ПК 3.5. Проводить тестирование собак по итогам подготовки. 

         ПК 3.6. Использовать собак в различных видах служб. 

  Программа профессионального модуля может быть использована в  

профессиональной подготовки работников среднего профессионального 

образования по специальности 111701 Кинолог.   

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессионального модуля ПК 03. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- дрессировки собак; 

- применения собак по 2-3 видам служб; 

  

  уметь: 

 - организовывать дрессировку собак; 

- применять собак в различных видах деятельности; 

- отбирать собак для использования по различным службам; 

- проводить воспитание собак; 

- подготовку по курсу общего послушания и общему курсу дрессировки; 

  

  

  знать: 

- формы, методы и приемы дрессировки собак; 

- специальный инвентарь и оборудование для дрессировки; 

- нормативные документы и правила отбора собак для использования по 

различным службам; 

- классификацию пород собак для различных служб; 

  

  



 

 

1.3.Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Всего – 968 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 672 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 224 часов из РУП 

практических работ – 160 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 160 часов из РУП 

учебная практика -216 часов, 

 производственная практика – 180 часов; 

 Добавлено из вариативной части с целью расширения и углубления 

знаний по дисциплине: 

обязательной  аудиторной учебной нагрузки  224 часов, самостоятельной 

работе обучающегося  112  часа. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

  

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 672 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 224 

в том числе:  

     практические занятия 160 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе: 160 

Итоговая аттестация в форме     экзамена 

 

 



 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности по 

квалифицированной подготовки кинолога в области проведения кинологии, 

генетики, племенная работа, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 
ПК 

3.1. 

 Готовить собак по общему курсу дрессировки. 

ПК 

3.2. 

 Готовить собак по породам и видам служб. 

ПК 

3.3. 

 Проводить подготовку собак по специальным курсам дрессировки. 

ПК 

3.4. 

 Проводить прикладную подготовку собак. 

ПК 

3.5. 

 Проводить тестирование собак по итогам подготовки. 

ПК 

3.6. 

Использовать собак в различных видах служб. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно- коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Исполнять  воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей).  



 

 2.2. тематический план и содержание учебной дисциплины 
 ПОДГОТОВКА И ПРИМЕНЕНИЕ СОБАК ПО ПОРОДАМ И ВИДАМ СЛУЖБ 

    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1  2 3 4 

МДК.03.01. 

Теоретические 

основы дрессировки 

собак 

  

 

 

 

Раздел№1 

 Физиологические 

основы поведения и 

дрессировке собак 

   

Тема 1.1. 

   

Содержание учебного материала  2 1 

1.  Понятие дрессировки и ее назначение  

Самостоятельная работа обучающихся: 2 2 

1. 

 

Что представляет собой условный рефлекс. 

Тема 1.2.  

  

 

Содержание учебного материала  4            1 

1.  Связь поведения собаки  с особенностями ее нервной системы 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 2 

1. 

2. 

Дайте определение безусловного рефлекса. 

Дайте определение условного рефлекса. 

Тема 1.3. 

   

Содержание учебного материала 2 1 

1. Инстинкты и безусловные рефлексы. 

 

 



 

Практическая работа 4 2 

1.    Условные рефлексы.    

Самостоятельная работа обучающихся: 2           2 

 

 
1. 

2. 

 Простые и сложные безусловные рефлексы. 

Дайте определение инстинкта. 

Тема 1.4. 

   

Содержание учебного материала: 2           1 

 

 

 

 

1.   Натуральные и искусственные условные рефлексы.             

Самостоятельная работа: 2 2 

1. 

2. 

Каков механизм образования условного рефлекса. 

Какие виды условных рефлексов Вы знаете. 

Тема 1.5 

   

Содержание учебного материала: 4 1 

1. 

 

 Процессы торможения  в коре головного мозга           

Самостоятельная работа. 2 2 

1. 

2. 

 

 Каковы стадии образования условного рефлекса. 

Какие виды торможения вы знаете. 

  

Тема 1.6. 

  

  

Содержание учебного материала: 2 2 

1. 

 

  Аналитическая и синтетическая деятельность коры полушарий головного мозга.   

Самостоятельная работа: 2 2 

1. 

2. 

 Что такое динамический стереотип. 

Дайте понятие о рефлексе,  как функциональной единице поведения животного. 

 Раздел 2 
Основные и 

преобладающие 

реакции поведения у 

собак 

   

Тема 2.1. Содержание учебного материала: 2 1 



 

  

 

1. 

 

 Преобладающие реакции поведения у собак.      

Практические работы: 4 2 

1. Определение преобладающей реакции у собак   

Самостоятельная работа: 2 2 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 Что положено в основу деления на типы высшей нервной деятельности. 

Охарактеризуйте собак холерического типа. 

Охарактеризуйте собак флегматического типа. 

Охарактеризуйте собак сангвинического  типа. 

Охарактеризуйте собак меланхолического  типа. 

 

  

  

Тема 2.2. 

Содержание учебного материала: 2 1 

1. 

 

 Типы высшей нервной деятельности.  

Самостоятельная работа:  2 2 

1. 

2. 

 

3. 

 

4. 

5. 

 

6. 

 Какие преобладающие реакции в поведении собак Вы знаете. 

Какие преобладающие реакции используются в процессе дрессировки, а какие 

мешают ему. 

Охарактеризуйте процесс дрессировки  собак с оборонительной реакцией поведения в 

различных формах. 

Охарактеризуйте процесс дрессировки  собак с преобладающей пищевой реакцией. 

Охарактеризуйте процесс дрессировки  собак с преобладающей ориентировочной  

реакцией. 

Охарактеризуйте процесс дрессировки  собак с преобладающей поисковой реакцией 

поведения. 

Раздел  3 

Раздражители, 

применяемые при 

дрессировке собак 

 

   

 



 

Тема 3.1. 

  

 

Содержание учебного материала: 2 1 

1. 

 

  Применение раздражителей при дрессировке собак.   

Практическая работа: 6 2 

1. 

2. 

3. 

 

Механические раздражители. 

Пищевые раздражители. 

Условные раздражители, применяемые при дрессировке собак. 

Самостоятельная работа:  2 2 

1. 

2. 

 Дайте определение понятия «дрессировка».  

Что такое раздражитель. 

Тема  3.2. 

  

 

Содержание учебного материала: 2 1 

1. 

 

  Запах, как условный раздражитель при дрессировке собак.   

Самостоятельная работа:  2 2 

1.  Охарактеризуйте условные раздражители.  

 

 

Тема 3.3. 

  

 

Содержание учебного материала: 2 2 

1. 

 

 

  Дрессировщик, как комплексный раздражитель при дрессировке собак.   

Самостоятельная работа: 2 2 

1. 

 

 Охарактеризуйте безусловные раздражители.  

Тема 3.4. 

  

 

Содержание учебного материала: 2 1 

1. 

 

 Значение соотношения силы применения раздражителей при дрессировке собак.  

Практическая работа 2 2 

1. 

 

 

Общие правила применения раздражителей. 

Самостоятельная работа:    2 2 



 

1. 

 

 Какие раздражители используются  в процессе дрессировки. 

Тема 3.5. 

  

 

Содержание учебного материала: 2 1 

1. 

 

 

  Требования, предъявляемые  к дрессировщику.  

Самостоятельная работа:  2 2 

1.  Правила применения раздражителей при дрессировке служебных собак. 

Классификация раздражителей применяемых при дрессировке собак. 

 

 

 

Тема 3.6. 

  

 

Содержание учебного материала: 2 1 

1. 

 

 

 Роль помощника в дрессировке собак и требования, предъявляемые к нему.    

Самостоятельная работа: 2 2 

1.  Отвлекающие раздражители и их характеристика.   

 Раздел 4 

 Методы и приемы 

дрессировки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Практическая работа 4 2 

1. 

2. 

 

Методы дрессировки собак. 

Методы дрессировки собак, их характеристика. 

  

Самостоятельная работа:  2 2 

1. 

2. 

3. 

 

4. 

Какие методы дрессировки Вы знаете. 

Понятие о методе дрессировки. 

Охарактеризуйте контрастный метод дрессировки. Его положительные и 

отрицательные стороны. 

Охарактеризуйте механический  метод дрессировки. Его положительные и 

отрицательные стороны. 



 

 

Тема 4.2. 

  

 

Содержание учебного материала: 2 1 

1. 

 

 Навык как динамический стереотип.  

Практическая работа 4 2 

1. 

2. 

 

 

 

Приемы дрессировки и стадии образования навыка. 

Приемы дрессировки и стадии образования навыка, основные приемы общей и 

специальной дрессировки собак. 

 

Самостоятельная работа: 2 2 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

 

5. 

6. 

  Охарактеризуйте подражательный метод дрессировки. Его положительные и 

отрицательные стороны. 

Понятия режим работы с собакой. 

Подготовительные, основные и дополнительные приемы дрессировки собак. 

Расскажите об особенностях дрессировки собак на базе пищевой и апортировочной 

реакций. 

Понятие навыка. 

Охарактеризуйте стадии образования навыка. 

 

 

 

 

 

 

 

 Раздел 5 Факторы, 

влияющие на 

эффективность 

дрессировки 

 

   



 

Тема 5.1. 

  

 

Содержание учебного материала:  2 1 

1. 

 

  Значение внешних и внутренних раздражителей при дрессировке собак  

Самостоятельная работа: 2 2 

1. Значение внешних и внутренних факторов при дрессировке собак.  

 

Тема 5.2. 

  

 

Содержание учебного материала: 2 1 

1. 

 

 Отвлекающие  раздражители их характеристика.  

Самостоятельная работа: 2 2 

1. 

 

 Отвлекающие раздражители и их характеристика. 

Тема 5.3. 

  

 

Содержание учебного материала: 2 1 

1 

 

 Условия, усложняющие и облегчающие работу собаки.  

Самостоятельная работа: 2 2 

1.  Условия, усложняющие и облегчающие работу собаки? 

 

Тема 5.4. 

  

 

Содержание учебного материала: 2 1 

1. 

 

 Факторы, обеспечивающие  безотказность работы собаки. 

 

 

Самостоятельная работа:  2 2 

1.  Условия, усложняющие и облегчающие работу собаки. 

 Раздел 6 

 Методика 

выработки 

условных рефлексов 

при дрессировке 

собак 

    

  Тема 6.1. Содержание учебного материала: 2 1 



 

  

 

1 

 

 Методика выработки условных рефлексов при дрессировке собак, режим работы.  

 

 

 

 

Самостоятельная работа:  2              2 

1. 

2. 

 

 

 

Дайте определение понятия «методика дрессировки». 

Каковы основные положения методики дрессировки. 

Тема 6.2. 

  

 

Содержание учебного материала: 2 1 

1. 

 

 Индивидуальный подход при дрессировке собак.  

Самостоятельная работа:   2 2 

1. 

2. 

Как достигается «безотказность» в работе собаки. 

Требования предъявляемые к дрессировщику. 

Тема 6.3. 

  

Содержание учебного материала: 2 1 

1  Методика дрессировки собак с учетом их преобладающей реакции поведения.  

Практическая работа: 8 2 

1. 

2. 

3. 

 

4. 

 Особенности дрессировки собак различных типов высшей нервной деятельности. 

 Особенности дрессировки собак различных типов ВНД. 

Дрессировка собак с учетом их возраста, условий воспитания и степени 

подготовленности. 

Дрессировка собак с учетом их возраста, условий воспитания и степени 

подготовленности. 

Самостоятельная работа:  2 2 

1. 

2. 

Дайте определение понятию «система сочетаний» и «система упражнений». 

Дайте определение понятию «Подкрепление в дрессировке». 



 

Раздел 7 

 ошибки и 

нежелательные 

связи при 

дрессировке собак 

 

 

 

 

 

  

Тема 7.1. 

  

 

Содержание учебного материала: 2 1 

1. 

 

  Причины появления ошибок дрессировки.  

Самостоятельная работа: 2 2 

1. 

2. 

 

Ошибки допускаемые дрессировщиком. 

Причины проявления ошибок дрессировки. 

  

Тема 7.2. 

  

 

Содержание учебного материала: 2 1 

1. 

 

  Ошибки, каждая из которых может выработать у собаки несколько нежелательных 

связей.  

  

Самостоятельная работа:  2 2 

1. 

 

2. 

3. 

 

Ошибки, каждая из которых может выработать у собак несколько нежелательных 

связей. 

Охарактеризуйте понятие «индивидуальный подход при дрессировке собак». 

Дайте определение нежелательные связи у дрессируемых собак. 

  

Тема 7.3. 

  

 

Содержание учебного материала:         4 1 

1. 

 

  Нежелательные связи у дрессируемых собак.   

Самостоятельная работа: 2 2 

1. 

 

Охарактеризуйте нежелательные связи на  обстановку, на местность, на время суток и 

года. 

Раздел 8.  

Методика и техника 

дрессировки собак  

  

   

 



 

 

 

 

 

 

   

Тема 8.1. Содержание учебного материала  2 1 

1. 

 

 Общие положения. Понятия методика и техника дрессировки собак.  

Самостоятельная работа обучающихся: 2 2 

1. 

 

По каким признакам определяется пригодность собак к дрессировке. 

  

Тема 8.2.  

 

Содержание учебного материала  4            1 

1. 

 

 

   Основные методические и технические правила дрессировки.  

 

 

 

 

Практическая работа  8 2 

 

 

 

1. 

2. 

3. 

4.            

 

  Подготовительные приемы общего курса дрессировки. 

Основные приемы общего курса дрессировки. 

Основные приемы общего курса дрессировки. 

Основные приемы общего курса дрессировки. 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 2 

1. Охарактеризуйте основные породы служебных собак с точки зрения экстерьера 

 

 

Тема 8.3.  Содержание учебного материала  2 1 

1. 

 

 

 Методика и техника отработки навыка «Преодоление полосы препятствий», «Вызов 

лая». 

  

 

 



 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 2 

1. 

 

Как определить состояние здоровья и физическую подготовленность собаки. 

Тема 8.4.  

 

Содержание учебного материала  4            1 

1. 

 

 

  Дополнительные приемы общего курса дрессировки.  

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 2 

1. 1. Как определить остроту обоняния и заинтересованность в поиске. 

Тема 8.5. 

  

Содержание учебного материала 2 1 

1. 

 

 

 Развитие у собаки обонятельно – поисковой  реакции.  

Самостоятельная работа обучающихся: 2           2 

 

 
1. Как  проверяются психические свойства собак. 

Тема 8.6. 

  

Содержание учебного материала: 4           1 

 

 
1. 

 

 Развитие у собаки злобы и активно-оборонительной реакции. 

  

 

 

            

Практическая работа 10 2 

1. 

2. 

Приучение к задержанию и окарауливанию человека. 

Приучение к поиску человека по запаховому следу 

  

Самостоятельная работа: 2 2 

 1. 

 

Дайте определение понятия «методика дрессировки». 

Тема 8.7. 

  

Содержание учебного материала: 2 1 

1. 

 

 

 Приучение собаки к выборке вещи.  



 

 

Самостоятельная работа. 2 2 

1. Каковы основные положения методики дрессировки.   

Тема 8.8. 

  

Содержание учебного материала: 4 1 

1. 

 

 

 

  Приучение собаки к выборке человека.    

Самостоятельная работа: 2 2 

1. Как достигается «безотказность» в работе собаки. 

Тема 8.9. 

  

 

Содержание учебного материала: 2 1 

1. 

 

 Приучение собаки к обыску местности, помещения.     

Самостоятельная работа: 2 2 

1. 

 

 Расскажите о технике отработки навыков «подход к дрессировщику», «переход в 

свободное состояние». 

 

Тема 8.10. 

  

 

Содержание учебного материала: 2 1 

1. 

 

  Приучение собаки к одорологической идентификации.   

Самостоятельная работа: 2 2 

1. 

 

Расскажите о технике отработки навыков «Движение рядом», «посадка», «укладка», 

«стояние». 

 

  

Тема 8.11.  

 

Содержание учебного материала: 2 1 

1.   Приучение собаки к караульной службе.  



 

Практическая работа 6 2 

1. 

2. 

3. 

Приучение собаки к обыску транспортных средств. 

Основные принципы управления собакой. 

Коррекция поведения собаки. 

Самостоятельная работа:  2 2 

1. 

 

Расскажите о технике отработки навыков «Возвращение на место», «Подноска 

предметов».  

Тема 8.12. 

  

 

Содержание учебного материала: 2 1 

1.   Официальные нормативы по дрессировке собак, принятые  РКФ.  

Практическая работа 2 2 

1. Официальные нормативы по дрессировке собак, принятые  РКФ.   

Самостоятельная работа: 2 2 

1. 

 

Расскажите о технике отработки навыков «Аппотировка», «Прекращение 

нежелательных действий». 

Тема 8.13. 

  

 

Содержание учебного материала: 4 1 

1. 

 

  Спорт с собаками.   

Практическая работа 6 2 

1. Организация спортивных кинологических мероприятий. 

Самостоятельная работа:  2 2 

1. 

 

 

Расскажите о технике отработки навыков «Прекращение нежелательных действий», 

«отказ от найденного или даваемого корма». 

Тема 8.14. 

  

 

Содержание учебного материала: 2 1 

1. 

 

  Организация и порядок использования служебных собак в опреативно – служебной 

деятельности ОВД. 

  

Самостоятельная работа:  2 2 

1. 

 

Расскажите о технике отработки навыков «Преодоление препятствий». 

 

Тема 8.15. 

  

 

Содержание учебного материала: 2 1 

1. 

 

 

  Содержание и сбережение служебных собак.   



 

Практические работы: 4            2 

 

 

 

       

            2 

1 

 

 

 Учет и отчетность в кинологических подразделениях. 

Самостоятельная работа: 2 

1. 

 

Расскажите об особенностях дрессировки собак на базе пищевой и апортировочной 

реакций. 

Тема 8.16. 

  

 

Содержание учебного материала: 4 1 

1. 

 

Тактика действий специалиста – кинолога при работе по раскрытию различных видов 

преступления. 

 

Самостоятельная работа:    2 2 

1. 

 

Виды использования служебных собак по направлениям и в каких структурах 

используются служебные собаки. 

2. Понятие дрессировки собак. Общий курс дрессировки, его назначение. 

 

Тема 8.17 

  

 

Содержание учебного материала: 2 1 

1. 

 

 

  Структура служебной кинологии.   

Самостоятельная работа: 2 2 

1.   Навыки общего курса дрессировки отрабатываемые у служебных собак.   

Тема 8.18. 

  

 

Содержание учебного материала: 2 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

1.   История применения собак в военном деле и в борьбе с преступностью. 

 

 

Самостоятельная работа:  2 2 

1.  История организации военного собаководства в России. 



 

 История применения собак в полиции в России. 

Тема 8.19. 

  

 

Содержание учебного материала: 4 1 

1. 

 

 

 

 Служебная кинология и некоторые проблемы методики подготовки собак  

Самостоятельная работа: 2 2 

1. 

2. 

Нежелательная связь при выработке навыков общей и специальной дрессировки. 

Проблемы выработки активно оборонительной реакции методом инстинкта добычи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 8.20. 

 

Содержание учебного материала: 4 1 

1. 

 

 

 Этиологические и психофизиологические основы дрессировки собак  

Самостоятельная работа:  2 2 

1. 

 

Положительные и отрицательные моменты применения умеренного родственного 

разведения в собаководстве. 

 

Тема 8.21. 

  

 

Содержание учебного материала:  2 1 

1. 

 

  Пути повышения уровня подготовки собак.  

Практическая работа 2 2 

1. Тесты для собак.   

Самостоятельная работа: 2 2 



 

1. 

2. 

  Подготовка собак по АПС. 

  Тренировка собак по видам применения на службе.  

Тема 8.22. 

  

 

Содержание учебного материала: 4 1 

1.   Отбор по здоровью и физической готовности собак.  

Самостоятельная работа: 2 2 

1. 

2. 

 Физическая тренировка молодняка и взрослых собак. 

Тренировка собак с применением утяжелений. 

Тема 8.23. Содержание учебного материала: 2 1 

1. Обонятельная ориентация и формирование поисковой реакции.   

Практическая работа: 4 2 

1. Обонятельная ориентация и формирование поисковой реакции.   

Самостоятельная работа: 2 2 

1. 

2. 

Развитие обонятельной реакции у собаки. 

Приучение к движению при обыске  «Челноком». 

  

Тема 8.24. 

  

 

Содержание учебного материала: 2 1 

1 

 

 

 Дрессировка комнатно – декоративных собак.  

Самостоятельная работа: 2 2 

1. 

2. 

 Особенности дрессировки комнатных собак. 

Дрессировка собак по курсу Мини-ОКД. 

 

Тема 8.25. 

  

 

Содержание учебного материала: 2 1 

1. 

 

 

  Зарубежный опыт обучения  кинологов и подготовки служебных собак для полиции.  

Самостоятельная работа:  1 2 

1.   Дрессировка собак и выработка АОР по методу Д. Фатина. 

Тема 8.26. Содержание учебного материала: 6 1 



 

  

 

1. 

 

 

  Рабочее разведение 

 

 

Самостоятельная работа:  1 2 

1. 

2. 

Разведение немецких овчарок рабочих линий в Европе. 

Разведение немецких овчарок рабочих линий в России. 

 

 

 Тема 8.27. 

  

 

Содержание учебного материала: 2 1 

1 

 

 Проблемы агрессивности.  

 

 

 

            

  2 
Самостоятельная работа:  1 

1. 

2. 

3. 

 

 

 Агрессия собак к человеку. 

Агрессивное поведение собаки по отношению к другим собакам. 

Агрессивное поведение в стае. 

 

 

 

 

 

МДК.03.02. 

Методы подготовки 

и применения собак 

по породам и видам 

служб 

 

  

 Содержание учебного материала: 2 1 



 

  1. 

2. 

3. 

Понятие экспертизы собак.  

Выводка молодняка.  

Выставка собак. 

 

Самостоятельная работа:  4 2 

1. 

2. 

 Связь  учебной дисциплины с другими дисциплинами. 

Классификация выставок. 

Тема № 1. 

Экстерьер и 

конституция собак. 

  

 

Содержание учебного материала: 6 1 

1. 

2. 

 

История создания учения об экстерьере и конституции. 

Понятие экстерьера собаки 

 

Самостоятельная работа:  2 2 

1. 

  

 Общий  и частный экстерьер. 

 

 

  

  

 

Содержание учебного материала: 8 1 

1. 

 

 Стати тела. Понятие конституции собаки.  

Самостоятельная работа: 4 2 

1. 

 

 

  Типы сложения собак. 

Крепкий тип как основной тип конституции собак. 

  

  

  

 

Содержание учебного материала: 2 1 

1. 

 

  Зависимость экстерьера от наследственности, задатков и условий выращивания 

собаки. 

  

Самостоятельная работа:  4 2 

1.   Взаимодействие и характерные дефекты сложения статей собаки.   

  

  

 

Содержание учебного материала: 10 1 

1. 

2. 

  Недостатки и пороки экстерьера, мешающие использованию собаки.  

Пороки при которых собака выбраковывается из племенного разведения. 

 

  

 

 

2 Практическая  работа: 6 



 

1. 

2. 

Ознакомление со статями собак и пороками для выбраковки. 

Ознакомление с последовательностью описания собак по экстерьеру. 

  

Самостоятельная работа: 4 2 

1. 

 

   Значение экстерьера при отборе для племенных и служебных целей.  

Тема 2. 

Общий экстерьер 

собаки 

 

 

 

 

Содержание учебного материала: 8 1 

1. 

 

2. 

 Схема осмотра и описания собаки по экстерьеру. Описание головы и ее отдельных, 

частей ( лоб, морда, уши, голова, глаза).  

Формы прикусов. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 8 2 

1. 

2. 

Зубная система. 

Определения возраста собаки по зубам. 

 

 

 

  Содержание учебного материала  16 

 

 

 

1 

1. 

2. 

3. 

  Шея. Форма, поставок, объем, длина.  

Описание линии верха: холка, спина, поясница, круп. 

 Описание грудной клетки, живота. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 8 2 

1. 

 

 Движение собаки. Виды передвижений. Прыжки.  

  

 

Содержание учебного материала  10            1 

1. 

2. 

3. 

 Шерсть. Строение шерстного покрова. Виды волос (длина, форма). Тримминг. 

Окрас собаки. 

 Виды окрасов и их характеристика. 

 

 

 

 

 

Практическая работа  12 2 

 

 

 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

  Практическое описание головы и отдельных ее частей. Описание шеи собаки, 

определение формы длины, объема и постава. Практическое определение формы 

прикуса и возраста собаки по зубам. 

Практическое  описание линии верха  собаки. Практическое  описание  грудной 

клетки, живота и хвоста. 

Практическое описание  конечностей. Определение  узлов скакательных суставов, 

постава конечностей, вида передвижения. 



 

4. Практическое определение  окраса собаки, строение  шерстного покрова. 

Ознакомление с правилами и последовательностью проведения тримминга собак 

различных пород. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 4 2 

1. 

2. 

Линька и ее сущность.  

Формы линьки 

 

 

Тема № 3. 

Конституциональн

ые типы собак. 

 

 

 

 

Содержание учебного материала: 4 1 

1. Взаимосвязь условий содержания, кормления, климата с анатомическим строением 

собаки. 

  

Самостоятельная работа обучающихся: 4 2 

1.  Типы конституций: основные и промежуточные.   

 

 

 

Содержание учебного материала: 12 1 

1. Основные типы конституций: грубый, крепкий, сухой, нежный и рыхлый, их 

особенности. 

  

Самостоятельная работа обучающихся: 4 2 

1. Промежуточные и смежные типы конституции.   

Тема № 4. 

Измерение собак. 

Содержание учебного материала: 6 1 

1. 

2. 

Особенности промежуточных типов и их использование в племенном деле.  

Значение типа конституции для использование собак. 

  

Практическая работа 18 2 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

 

5. 

Изучение типов конституции собак и их значение для использования в племенном 

деле. 

Практическое описание типа конституции собаки. 

Практическая работа по измерению головы собаки. Виды измерений. 

Практическая работа по измерению высоты в холке, крестце. Глубина груди, ширина 

груди, обхват груди. 

Вычисление индексов: растянутости (формата), костистости и др. 

  



 

Самостоятельная работа обучающихся: 6 2 

1. 

2. 

Порядок и правила.  

Описания конституции собак 

  

Тема 5.  

Экспертиза собак. 

Содержание учебного материала: 10 1 

1. 

2. 

Организация проведения выставок и выводок молодняка. 

 Деление собак по возрастным группам (классам): молодняк, открытый, рабочий, 

чемпионов, ветеранов 

  

Самостоятельная работа обучающихся: 6 2 

1. 

2. 

3. 

Особенности возрастных групп. 

 Оборудование рингов.  

Права и обязанности эксперта. 

  

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала: 14 1 

1. 

2. 

Методика и техника проведения экспертизы. 

 Недостатки и пороки собак,  снижающие их оценки 

  

Самостоятельная работа обучающихся: 5 2 

1. 

2. 

Проверка поведения собак разных пород.  

Результаты проверки и оценка. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала: 10 1 

1. 

2. 

Экспертиза в ринге. Крипторхизм.  

Порядок присвоения званий и присуждения титулов. 

  

Практическая работа: 30 2 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Практическая проверка зубной системы собаки в ринге. Проверка крипторхизма. 

Практическое описание экстерьера собак различных пород. 

Последовательность работы судьи эксперта. 

Практическая расстановка собак на ринге. 

Практическая работа по присвоению оценок и титулов. 

Составление отчетной документации по выставке. 

Практическая проверка поведения собак формы пород в ринге. 

Составление отчета по результатам и оценкам проверки поведения. 

  

Самостоятельная работа обучающихся: 8 2 

1. 

2. 

3. 

  Проверка зубов. Осмотр собаки. 

 Описание  и оценка экстерьера.   

 Оформления документации. 

  



 

 

 

 

 

 

Тема № 6. 

Нормативные 

документы РКФ. 

 

 

Содержание учебного материала: 10 1 

1. Основные нормативные документы РКФ.   

Самостоятельная работа обучающихся: 16 2 

1. 

2. 

3. 

Положение РКФ о племенной работе. 

Положение РКФ о выставках ранга САС и САСIВ. 

Положение РКФ о выставках ранга КЧК, ПК, ЧК. 

  

 Содержание учебного материала: 6 1 

1. Положение о сертификатных выставках в РКФ.   

Самостоятельная работа обучающихся: 8 2 

1. 

2. 

Правила присвоение титулов  и званий. 

Положение РКФ  о порядке присвоения титулов и званий. 

  

 Содержание учебного материала: 10 1 

1. Положения РКФ о судьях по породам.   

Самостоятельная работа обучающихся: 8 2 

1. 

2. 

Положение РКФ о судьях по рабочим качествам. 

 Порядок стажировки на выставках в РКФ.  

  

 Содержание учебного материала: 8 1 

1. 

2. 

Положение РКФ о кёрмастерах  РСЛНО.  

Положение РКФ о племенном отборе (кёрунге) собак породы немецкая овчарка. 

  

Самостоятельная работа обучающихся: 8 2 

1. Кёрунг ротвейлеров и доберманов в РКФ.   

 Содержание учебного материала: 4 1 

1. Правила интернациональных чемпионатов.   

Практическая работа: 20 2 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

Ознакомление с основами нормативной документации РКФ. 

Ознакомление с положением о проведении сертификатных выставок РКФ. 

Ознакомление с правилами присвоения звания эксперта. 

Ознакомление с правилами присвоения звания «Кермастера»,  проведение керунга 

собак. 

  



 

5. Ознакомление  с правилами проведения интернациональных чемпионатов. 

Самостоятельная работа обучающихся: 10 2 

1. 

2. 

Чемпионаты Мира в системе FCI. 

Чемпионаты Европы в системе FCI. 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

 

Результаты (освоение 

профессиональные компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и оценки 

ПК 3.1.  Готовить собак по общему 

курсу дрессировки. 

-положительная сдача испытаний собаками  по ОКД; 

-положительный результат подготовки дрессировщиков 

экспертное оценивание выполненных работ 

на практике 

ПК 3.2.  Готовить собак по породам 

и видам служб. 

-положительные показатели и результаты 

использования собак на службе; 

-положительные показатели специализации пород по 

видам служб. 

экспертное оценивание выполненных работ 

на практике 

ПК 3.3.  Проводить подготовку 

собак по специальным курсам 

дрессировки. 

 - положительная сдача испытаний собаками  по СКД; 

-положительный результат подготовки дрессировщиков 

экспертное оценивание выполненных работ 

на практике 

ПК 3.4. Проводить прикладную 

подготовку собак. 

 - положительная сдача испытаний собаками  по 

прикладным видам дрессировки; 

-положительный результат подготовки дрессировщиков 

по прикладным видам дрессировки. 

экспертное оценивание выполненных работ 

на практике 

ПК 3.5. Проводить тестирование 

собак по итогам подготовки. 

-положительная сдача тестирования;   оценка выполнения практических работ 

ПК 3.6. Использовать собак в 

различных видах служб. 

-положительный результат использования собак на 

службе; 

- расширение видов служб с применением собак 

экспертное оценивание выполненных работ 

на практике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты (основные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и 

оценки 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

- демонстрация интереса к своей будущей профессии; 

- ответственное отношение к обучению; 

- стремление к повышению уровня профессионального 

мастерства 

Наблюдение  

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество 

- правильность выбора методов и способов решения 

профессиональных задач; 

- оценка эффективности и качества выполнения работ; 

- рациональное распределение рабочего/учебного  времени в 

строгом соответствии с графиком; 

- правильность выполнения стандартных операций с 

использованием средств механизации и автоматизации; 

- соблюдение правил техники безопасности и охраны 

окружающей среды 

Наблюдение  

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

- верность решения стандартных и нестандартных ситуациях;  

- обоснование выбора принятых решений 

Защита отчета по 

производственной практике 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

- результативность поиска необходимой информации в 

различных источниках; 

- использование информации для решения  задач личностного 

развития; 

- правильность применения информации для эффективного 

выполнения  профессиональных задач 

Наблюдение 

ОК 5.Владеть информационной культурой, 

анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий 

- рациональное использование технологий поиска, отбора, 

группировки, первичного и итогового анализа информации; 

- применение ПК, оргтехники  и программных продуктов; 

- соблюдение культуры пользования информационными 

системами; 

- применение правил безопасной работы в интернете и  защита 

от интернет-угроз 

Оценка выполнения 

внеаудиторной самостоятельной 

работы 

 



 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

- моделирование производственных ситуаций; 

- умение распределять роли в команде; 

- нахождение компромиссов;  

- урегулирование конфликтов; 

- принятие решений и их согласование с потребителями, 

коллегами и руководством; 

- адекватное восприятие критики; 

- соблюдение регламента в отношениях; 

- создание благоприятного психологического микроклимата 

на рабочем месте 

Наблюдение    

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий 

- умение организовывать деятельность коллектива на решение 

задач по достижению цели (выполнение управленческих 

функций) 

Защита отчета по 

производственной практике 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

- составление плана   профессионального и личностного 

развития; 

- систематическое повышение квалификации и 

профессионального мастерства (самоподготовка); 

- осуществление самоанализа деятельности; 

- коррекция собственной деятельности 

  

Деловая игра 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности 

- применение современных производственных технологий, 

форм и методов работы (по отраслям); 

- способность к профессиональной мобильности в условиях  

изменяющейся профессиональной среды 

Наблюдение 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в 

том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

- демонстрация готовности к исполнению воинской 

обязанности; 

- ведение здорового образа жизни; 

- проявление патриотизма и любовь к Родине 

Наблюдение  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины должно иметь практическую направленность и 

проводиться в тесной взаимосвязи с  другими общепрофессиональными и специальными 

дисциплинами, иметь оборудованную дрессировочную площадку, специальный инвентарь 

и снаряжение по содержанию, уходу и дрессировке собак. 

Оборудование дрессировочной площадки: снаряды для обучения собак преодолевать 

различные препятствия. 

Специальное снаряжение для содержания и дрессировки собак: поводки, ошейники, 

намордники, шлейки, сумки для лакомства, дрессировочный костюм, дрессировочный 

рукав, аппортировочные предметы, игрушки, ветеринарная аптечка. 

 Технические средства обучения: мультимедийная система, телевизор, видеофильмы.   

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

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

М :.ООО Лань- Трайд.-2010.- 88С. 

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

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

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

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

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

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

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

2007-237с. 

Дополнительные источники:  

1.Иванов А.А. Этология с основами зоопсихологии.- /- М:. ООО Лань-Трайд.- 2010. – 

624С. 

2. Атлас Анатомия сельскохозяйственных животных. 

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

4.Е.Л. Ерусалимский, Экстерьер собаки и его оценка.-М.:ООО Эра 1998–200с. 

Интернет-ресурсы 

www.rkf-org.ru 

www.rfss-org.ru 

Pets Inform - все о животных и для животных 

http://student.vetdoctor.ru 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перечень практических работ  

Условные рефлексы. 

Определение преобладающей реакции у собак. 

Механические раздражители. 

Пищевые раздражители. 

Условные раздражители, применяемые при дрессировке собак. 

Общие правила применения раздражителей. 

Методы дрессировки собак. 

Методы дрессировки собак, их характеристика. 

Приемы дрессировки и стадии образования навыка. 

Приемы дрессировки и стадии образования навыка, основные приемы общей и 

специальной дрессировки собак. 

Особенности дрессировки собак различных типов высшей нервной деятельности. 

 Особенности дрессировки собак различных типов ВНД. 

Дрессировка собак с учетом их возраста, условий воспитания и степени 

подготовленности. 

Дрессировка собак с учетом их возраста, условий воспитания и степени 

подготовленности. 

  Подготовительные приемы общего курса дрессировки. 

Основные приемы общего курса дрессировки. 

Основные приемы общего курса дрессировки. 

Основные приемы общего курса дрессировки. 

Приучение к задержанию и окарауливанию человека. 

Приучение к поиску человека по запаховому следу. 

Приучение собаки к обыску транспортных средств. 

Основные принципы управления собакой. 

Коррекция поведения собаки. 

Официальные нормативы по дрессировке собак, принятые  РКФ. 

Организация спортивных кинологических мероприятий. 

Учет и отчетность в кинологических подразделениях. 

Тесты для собак. 

Обонятельная ориентация и формирование поисковой реакции. 

Ознакомление со статями собак и пороками для выбраковки. 

Ознакомление с последовательностью описания собак по экстерьеру. 

Практическое описание головы и отдельных ее частей. Описание шеи собаки, 

определение формы длины, объема и постава. Практическое определение формы прикуса 

и возраста собаки по зубам. 

Практическое  описание линии верха  собаки. Практическое  описание  грудной клетки, 

живота и хвоста. 

Практическое описание  конечностей. Определение  узлов скакательных суставов, постава 

конечностей, вида передвижения. 

Практическое определение  окраса собаки, строение  шерстного покрова. 

Ознакомление с правилами и последовательностью проведения тримминга собак 

различных пород. 

Изучение типов конституции собак и их значение для использования в племенном деле. 

Практическое описание типа конституции собаки. 

Практическая работа по измерению головы собаки. Виды измерений. 

Практическая работа по измерению высоты в холке, крестце. Глубина груди, ширина 

груди, обхват груди. 

Вычисление индексов: растянутости (формата), костистости и др. 

Практическая проверка зубной системы собаки в ринге. Проверка крипторхизма. 

Практическое описание экстерьера собак различных пород. 

Последовательность работы судьи эксперта. 



 

Практическая расстановка собак на ринге. 

Практическая работа по присвоению оценок и титулов. 

Составление отчетной документации по выставке. 

Практическая проверка поведения собак формы пород в ринге. 

Составление отчета по результатам и оценкам проверки поведения. 

Ознакомление с основами нормативной документации РКФ. 

Ознакомление с положением о проведении сертификатных выставок РКФ. 

Ознакомление с правилами присвоения звания эксперта. 

Ознакомление с правилами присвоения звания «Кермастера»,  проведение керунга собак. 

Ознакомление  с правилами проведения интернациональных чемпионатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перечень  самостоятельных  работ обучающихся 

Что представляет собой условный рефлекс. 

Дайте определение безусловного рефлекса. 

Дайте определение условного рефлекса. 

Простые и сложные безусловные рефлексы. 

Дайте определение инстинкта. 

Каков механизм образования условного рефлекса. 

Какие виды условных рефлексов Вы знаете. 

Каковы стадии образования условного рефлекса. 

Какие виды торможения вы знаете. 

Что такое динамический стереотип. 

Дайте понятие о рефлексе как функциональное единице поведения животного. 

Что положено в основу деления на типы высшей нервной деятельности. 

Охарактеризуйте собак холерического типа. 

Охарактеризуйте собак флегматического типа. 

Охарактеризуйте собак сангвинического  типа. 

Охарактеризуйте собак меланхолического  типа. 

Какие преобладающие реакции в поведении собак Вы знаете. 

Какие преобладающие реакции используются в процессе дрессировки, а какие мешают 

ему. 

Охарактеризуйте процесс дрессировки  собак с оборонительной реакцией поведения в 

различных формах. 

Охарактеризуйте процесс дрессировки  собак с преобладающей пищевой реакцией. 

Охарактеризуйте процесс дрессировки  собак с преобладающей ориентировочной  

реакцией. 

Охарактеризуйте процесс дрессировки  собак с преобладающей поисковой реакцией 

поведения. 

Дайте определение понятия «дрессировка».  

Что такое раздражитель. 

Охарактеризуйте условные раздражители.  

Охарактеризуйте безусловные раздражители. 

Какие раздражители используются  в процессе дрессировки. 

Правила применения раздражителей при дрессировке служебных собак. 

Классификация раздражителей применяемых при дрессировке собак. 

Отвлекающие раздражители и их характеристика. 

Какие методы дрессировки Вы знаете. 

Понятие о методе дрессировки. 

Охарактеризуйте контрастный метод дрессировки. Его положительные и отрицательные 

стороны. 

Охарактеризуйте механический  метод дрессировки. Его положительные и отрицательные 

стороны. 

Охарактеризуйте подражательный метод дрессировки. Его положительные и 

отрицательные стороны. 

Понятия режим работы с собакой. 

Подготовительные, основные и дополнительные приемы дрессировки собак. 

Расскажите об особенностях дрессировки собак на базе пищевой и апортировочной 

реакций. 

Понятие навыка. 

Охарактеризуйте стадии образования навыка. 

Значение внешних и внутренних факторов при дрессировке собак. 

Отвлекающие раздражители и их характеристика. 

Условия, усложняющие и облегчающие работу собаки. 

Условия, усложняющие и облегчающие работу собаки. 



 

Дайте определение понятия «методика дрессировки». 

Каковы основные положения методики дрессировки. 

Как достигается «безотказность» в работе собаки. 

Требования предъявляемые к дрессировщику. 

Дайте определение понятию «система сочетаний» и «система упражнений». 

Дайте определение понятию «Подкрепление в дрессировке». 

Ошибки допускаемые дрессировщиком. 

Причины проявления ошибок дрессировки. 

Ошибки, каждая из которых может выработать у собак несколько нежелательных связей. 

Охарактеризуйте понятие «индивидуальный подход при дрессировке собак». 

Дайте определение нежелательные связи у дрессируемых собак. 

Охарактеризуйте нежелательные связи на  обстановку, на местность, на время суток и 

года. 

По каким признакам определяется пригодность собак к дрессировке. 

Охарактеризуйте основные породы служебных собак с точки зрения экстерьера. 

Как определить состояние здоровья и физическую подготовленность собаки. 

Как определить остроту обоняния и заинтересованность в поиске. 

Как  проверяются психические свойства собак. 

Дайте определение понятия «методика дрессировки». 

Каковы основные положения методики дрессировки. 

Как достигается «безотказность» в работе собаки. 

Расскажите о технике отработки навыков «подход к дрессировщику», «переход в 

свободное состояние». 

Расскажите о технике отработки навыков «Движение рядом», «посадка», «укладка», 

«стояние». 

Расскажите о технике отработки навыков «Возвращение на место», «Подноска 

предметов». 

Расскажите о технике отработки навыков «Аппотировка», «Прекращение нежелательных 

действий». 

Расскажите о технике отработки навыков «Прекращение нежелательных действий», 

«отказ от найденного или даваемого корма».  

Расскажите о технике отработки навыков «Преодоление препятствий». 

Расскажите об особенностях дрессировки собак на базе пищевой и апортировочной 

реакций. 

Виды использования служебных собак по направлениям и в каких структурах 

используются служебные собаки. 

Понятие дрессировки собак. Общий курс дрессировки, его назначение. 

Навыки общего курса дрессировки отрабатываемые у служебных собак. 

История организации военного собаководства в России. 

История применения собак в полиции в России. 

Нежелательная связь при выработке навыков общей и специальной дрессировки. 

Проблемы выработки активно оборонительной реакции методом инстинкта добычи. 

Положительные и отрицательные моменты применения умеренного родственного 

разведения в собаководстве. 

Подготовка собак по АПС. 

Тренировка собак по видам применения на службе. 

Физическая тренировка молодняка и взрослых собак. 

Тренировка собак с применением утяжелений. 

Развитие обонятельной реакции у собаки. 

Приучение к движению при обыске  «Челноком». 

Особенности дрессировки комнатных собак. 

Дрессировка собак по курсу Мини-ОКД. 

Дрессировка собак и выработка АОР по методу Д. Фатина. 



 

Разведение немецких овчарок рабочих линий в Европе. 

Разведение немецких овчарок рабочих линий в России. 

Агрессия собак к человеку. 

Агрессивное поведение собаки по отношению к другим собакам. 

Агрессивное поведение в стае. 

Связь  учебной дисциплины с другими дисциплинами. 

Классификация выставок.  

Общий  и частный экстерьер. 

Типы сложения собак. 

Крепкий тип как основной тип конституции собак. 

  Взаимодействие и характерные дефекты сложения статей собаки. 

Значение экстерьера при отборе для племенных и служебных целей. 

Зубная система. 

Определения возраста собаки по зубам. 

Движение собаки. Виды передвижений. Прыжки. 

Линька и ее сущность.  

Формы линьки. 

Типы конституций: основные и промежуточные. 

Промежуточные и смежные типы конституции. 

Порядок и правила.  

Описания конституции собак. 

Особенности возрастных групп. 

 Оборудование рингов.  

Права и обязанности эксперта. 

Проверка поведения собак разных пород.  

Результаты проверки и оценка. 

  Проверка зубов. Осмотр собаки. 

 Описание  и оценка экстерьера.   

 Оформления документации. 

Положение РКФ о племенной работе. 

Положение РКФ о выставках ранга САС и САСIВ. 

Положение РКФ о выставках ранга КЧК, ПК, ЧК. 

Правила присвоение титулов  и званий. 

Положение РКФ  о порядке присвоения титулов и званий. 

Положение РКФ о судьях по рабочим качествам. 

 Порядок стажировки на выставках в РКФ. 

Кёрунг ротвейлеров и доберманов в РКФ. 

Чемпионаты Мира в системе FCI. 

Чемпионаты Европы в системе FCI. 


