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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  

ПМ. 03. Подготовка и применение собак по породам и видам служб 
МДК 03.01. Теоретические основы дрессировки собак И МДК 03.02. 
Методы подготовки и применения собак по породам и видам служб. 

1.1. Область применения программы практики 
              Рабочая программа учебной практики ПМ. 03. Подготовка и 
применение собак по породам и видам служб (далее рабочая программа) – 
является частью рабочей программы по учебной практике в соответствии с 
ФГОС СПО3+ по специальности 35.02.15. Кинология и может быть 
использована при реализации программы подготовки специалистов 
среднего звена по специальности 35.02.15. Кинология при наличии 
государственной аккредитации. 
Рабочая программа учебной практики ПМ. 03. Подготовка и применение 
собак по породам и видам служб МДК 03.01. Теоретические основы 
дрессировки собак И МДК 03.02. Методы подготовки и применения собак 
по породам и видам служб разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта по специальности среднего 
профессионального образования 35.02.15. Кинология  

1.2. Количество часов, отводимое на учебную практику МДК 03.01. 
Теоретические основы дрессировки собак - 108 часов и МДК 03.02. 
Методы подготовки и применения собак по породам и видам служб – 72 
часа. 
 

2. Структура и содержание программы практики 

2.1. Объем и виды практики по специальности среднего 

профессионального образования 35.02.15. Кинология  

ПМ. 03. Подготовка и применение собак по породам и видам служб 
МДК 03.01. Теоретические основы дрессировки собак И МДК 03.02. 
Методы подготовки и применения собак по породам и видам служб. 

 
Вид практики Количество часов Форма проведения 
 

УЧЕБНАЯ 
ПМ 03 Подготовка и 

применение 
собак по породам 

и видам служб  

180 Рассредоточенная 

МДК 03.01 Теоретические 
основы 
дрессировки 

108 Рассредоточенная 



собак  

МДК 03.02 Методы 
подготовки и 
применения 
собак по 
породам и 
видам служб 

72 Рассредоточенная 

 Всего 180  
 

2.2. Содержание практики ПМ. 03. Подготовка и применение 
собак по породам и видам служб 

Содержание учебной практики по профессиональному модулю ПМ. 03. 
Подготовка и применение собак по породам и видам служб 

МДК 03.01. Теоретические основы дрессировки собак и МДК 03.02. 
Методы подготовки и применения собак по породам и видам служб. 

Цели и задачи учебной практики: 
С целью овладения указанным видам профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями: 
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. 
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 

ПМ. 03. Подготовка и применение собак по породам и видам служб 
МДК 03.01. Теоретические основы дрессировки собак и МДК 03.02. 
Методы подготовки и применения собак по породам и видам служб. 

(учебная практика) 



№п Тема практики Виды работ Колич
ество 
часов 

МДК 03.01. Теоретические 
основы дрессировки собак 

 108 

Раздел 1 Теория дрессировки 
собак 

 12 

1  Приучение щенка к 
командам 

• . Изучить общую характеристику 
раздражителей 
• Изучить безусловные 
раздражители 
• Изучить условные раздражители 
• Изучить сложные и комплексные 
раздражители 
• Дрессировка собак с учетом их 
возраста, пола, условий выращивания и 
степени подготовленности 

6 

2 Особенности и 
закономерности 
образования 
инструментальных 
условных рефлексов 

• Изучить строение рефлекторной 
дуги. 
• Изучить безусловные рефлексы 
• Изучить условные рефлексы и 
механизм их образования 

6 

Раздел 2 Методика и техника 
дрессировки собак 

 42 

3 Отработка методики 
приучения собаки к 
дрессировщику, 
установление контакта, 
приучение к кличке. 

• Изучить понятие о методике 
выработки условных рефлексов 
           Установление правильного 
взаимоотношения (контакта) 
дрессировщика с собакой 
• Приучение к кличке 

6 

4 Отработка методики 
приучения собаки к 
поощрительному слову 
«Хорошо», 
спецснаряжению. 

           Приучения собаки к 
поощрительному слову «хорошо» 
• Изучить методику приучения собаки 

к спецснаряжению 

6 

5 Отработка методики 
приучения собаки к 
чистке, показу зубов. 

• Изучить инструменты для чистки 
кожи и шерсти 
• Методика чистки кожи и шерсти 
собаки 

Изучить и провести уход за ушами 
собаки. 

Изучить и провести уход за лапами 
собаки. 
           Изучить и провести уход за 
зубами собаки 

6 

6 Отработка методики 
приучения собаки к 
темноте, непогоде, 
выстрелам, звукам. 

• Приучение к темноте, непогоде и 
другим необычным условиям 
• Приучение к перевозке на 
автомашине 
• Приучение собаки к спокойному 

6 



отношению к выстрелам и другим 
сильным световым и звуковым 
раздражителям 

7 Отработка методики 
приучения собаки 
переходить в свободное 
состояние, подходить к 
дрессировщику, двигаться 
рядом с дрессировщиком. 

• Приучение переходить в 
свободное состояние 
• Приучение подходить к 
дрессировщику 
• Приучение к движению рядом с 
дрессировщиком 

6 

8 Отработка методики 
приучения собаки 
садиться, ложиться, 
стоять, переползать. 

Приучение садиться 
Приучение ложиться 
Приучение стоять 
Приучение к переползанию 

6 

9 Отработка методики 
приучения собаки к 
апортировке, лаю, 
преодолению 
препятствий. 

Приучение к подноске предметов 
(апортировка) 
• Приучение к преодолению 
препятствий 

6 

Раздел 3. Подготовительные 
приемы курса специальной 
дрессировки 

 54 

10 Отработка методики 
приучения собаки к 
хождению по буму, 
лазанию по лестнице. 

Приучение к движению по лестнице 
Приучение собаки к движению по буму 
(бревну) 

6 

11 Отработка методики 
приучения собаки к 
замедлению темпа 
движения, движению 
впереди дрессировщика, 
возвращению на место. 

Приучение к движению впереди 
дрессировщика 
Приучение к возвращению на место 
Приучение к замедлению темпа 
движения 

6 

12 Отработка методики 
приучения собаки к 
выдержке, работе без 
поводка. 

• Приучение не брать корм без 
разрешения 
• Приучение плавать 

6 

13 Отработка методики 
приучения собаки к 
занятиям в группе. 

• Приучение к спокойной работе в 
группе дрессировщиков с собаками 

6 

14 Отработка методики 
приучения собаки к 
выборке вещей. 

• Приучение к выборке вещей 6 

15 Отработка методики 
приучения собаки к  
сторожевки на месте и в 
движении 

• Приучение к сторожевой службе 6 

16 Отработка методики 
приучения собаки к 
охране вещи. 

Приучение к охране вещей 6 

17 Отработка методики 
приучения собаки к 
обыску местности и 

• Приучение к обыску местности 
и помещений 
• Приучение к одорологической 

6 



помещений. идентификации 
18 Тестирование 

подготовленной собаки. 
Дифференцированной 
зачет 

Изучить и отработать  методику 
приучения собаки к чистке, показу 
зубов 
• Ответить на задания 
дифференцированного зачета 

6 

МДК 03.02. Методы 
подготовки и применения 
собак по породам и видам 
служб 

•  72 

Раздел 4. Подготовка 
собак по породам и видам 
служб. 

•  - 

Раздел 5 Основные приемы 
курса специальной 
дрессировки 

•  48 

1 Дрессировка собак по 
следовой работе 

-Изучить и отработать  методику 
приучения собаки к следовой работе 
-Работа собаки по чутью 

6 

2 Приучение к поиску 
человека по запаховому 
следу 

• Выборка человека 
непосредственно со следа 

6 

3 Приучение к выборке 
вещей 

• Выборка собакой вещей 
• Выборка человека с вещи 

6 

4 Приучение к обыску 
местности и помещений 

• Обыск местности 
• Обыск помещений 
• Обнаружение убежищ, 
сооруженных в земле 

6 

5 Приучение к 
одорологической 
идентификации 

• Приучение к одорологической 
идентификации 

6 

6 Приучение к сторожевой 
службе 

• Сторожевка на месте 
• Сторожевка в движении 

6 

7 Приучение к прыжку на 
спину. 
 

• Приучение к прыжку на спину 6 

8 Приучить собаку не 
трогать спокойно 
лежащего человека 

• Приучить собаку не трогать 
спокойно лежащего человека 

6 

Раздел 6 Подготовка 
служебных собак по видам 
службы 

•  24 

9   Переход на конвой. 
Конвоирование без 
поводка. Конвоирование 
двух «преступников».  

• Переход на конвой. 
• Конвоирование без поводка. 
• Конвоирование двух 
«преступников». 

6 

10 Обучение отказу от корма 
в отсутствие 
дрессировщика, 
охрана места, команда 
«слушай», приучить 

Обучение отказу от корма в отсутствие 
дрессировщика, 
• охрана места,  
• команда «слушай»,  
• приучить собаку не лаять при  

6 



собаку не лаять при  
возбуждении.  

возбуждении 

11 Выборка вещи 
дрессировщика, выборка 
«чужих» вещей. Работа по 
следу. Обыск местности. 
Команда «ищи».  
 Надевание шлейки 
приучения в командам: 
«вперед!», «тише!», 
«правее!», «левее!» .  

Выборка вещи дрессировщика,  
выборка «чужих» вещей.  
Работа по следу.  
Обыск местности. 
 Команда «ищи».  
•  Надевание шлейки  
• приучения в командам: 
«вперед!», «тише!», «правее!», «левее!» 

6 

12 Приучить собаку 
оповещать своего хозяина 
о препятствиях,  
 К осторожному подъему 
и спуску по лестницам, 
 переход по узкому 
мостику, фиксирование 
узких проходов, 
 переход улиц, посадка в 
транспорт, передача собак 
слепым 
Дифференцированной 
зачет 

Приучить собаку оповещать своего 
хозяина о препятствиях,  
К осторожному подъему и спуску по 
лестницам, 
 переход по узкому мостику, 
фиксирование узких проходов, 
 переход улиц,  
посадка в транспорт,  
передача собак слепым 
• Ответить на задания 
дифференцированного зачета 

6 

ВСЕГО 180 

 
 

3. Условия реализации программы учебной практики 

ПМ. 03. Подготовка и применение собак по породам и видам служб 
МДК 03.01. Теоретические основы дрессировки собак и МДК 03.02. 
Методы подготовки и применения собак по породам и видам служб  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы учебной практики ПМ. 03. Подготовка и применение 
собак по породам и видам служб МДК 03.01. Теоретические основы 
дрессировки собак и МДК 03.02. Методы подготовки и применения собак 
по породам и видам служб предполагает наличие учебных кабинетов 
кинологии и собаководства; лабораторий экспертизы собак; мастерских 
стрижки и тримминга собак. 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 
 рабочее место преподавателя, оборудованное необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения; 

− посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 
− необходимый инвентарь и оборудование; 

-     модель животного « Внутреннее строение собаки». 
Технические средства обучения:  



-инвентарь и оборудование для разведения, выращивания, содержания, 
кормления и ухода за собакой.  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа 
проектор. 
Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  
-автоматизированное рабочее место преподавателя; 

− автоматизированное рабочие места обучающихся (по количеству 
обучающихся); 
- инвентарь и оборудование для стрижки и тримминга собаки; 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 
-автоматизированное рабочее место преподавателя; 
- автоматизированное рабочие места обучающихся (по количеству 
обучающихся); 

− сетевое периферийное оборудование; 
− периферийное оборудование для ввода и вывода информации; 

мультимедийное оборудование. 
Залы: 

- библиотека, читальный зал с выходом в сеть « Интернет ». 

3.2. Список информационных источников при реализации ПМ. 03. 
Подготовка и применение собак по породам и видам служб 

Основные источники: 

1. Блохин Г.И., Блохина Т.В., Бурова Г.А. и др.: Кинология.  Издательство 
«Лань»1-е изд., 2017, 432с. 

2. Балакирев Н.А., Перельдик Д.Н., Домский И.А. содержание, кормление 
и болезни собак. Издательство «Лань», 1-е изд., 2017, 256с. 

3. Менькин В.К. Кормление животных. – М.: КолосС, 2017. 
4. Поведение собаки: пособие для собаководов / Е.Н. Мычко, М.Н. 

Сотская, В.А. Беленький, Ю.В. Журавлев и др. – М.: ооо «аквариум 
принт», 2018. - 400 с. 

5. Пойми Друга: Справочник по поведению собак / А. Санин, Л. 
Чебыкина.– М.: ЛОКИД-Пресс, 2017. – 302 с. 

6. Фаритов Т.А., Хазиахметов Ф.С., Платонов Е.А. Практическое 
собаководство. Издательство «Лань» 1-е изд., 2016, - 480с. 

7. Храмцов В.В., Табаков Г.П. Зоогигиена с основами ветеринарии и 
санитарии. М.: КолосС, 2016. 

Дополнительные источники:  

1. Лехари Г. Породы собак: большой справочник: - М.: Эксмо, 2018, - 256с. 
2. Леон Ф. Уитни. Психология собаки. Основы дрессировки собак: 

Центрполиграф; Москва; 2018. 



3. Климов А.Ф., Акадьевский А.И. Анатомия домашних животных, - СПб,: 
Издательство «Лань», 2016. 

4. Сотская М. Зоопсихология, М.: Эксмо,  2016г 
5. Герусалимский Е.Л. Экстерьер собаки и его оценка. М.: Издательство 

«Лань», 2017. 
6. Журнал «Мир собак»,  2014, 2015, 2016, 2018.2017. 
7. http://rkf.org.ru/ 
8. http://www.iku.ru 

3.3. Общие  требования  к организации  учебной практики 

База практики должна соответствовать современным требованиям к 

уровню оснащённости оборудованием, культуре производства, к новейшим 

технологиям производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

       Закрепление базы практики осуществляется администрацией 

учебного заведения на основе прямых связей, договоров с организациями и 

предприятиями независимо от организационных правовых форм и форм 

собственности. 

       Учебная практика выполняется в лабораториях, на учебных 

полигонах, в ветеринарной клинике, в хозяйствах, предприятиях социальных 

партнеров. 

       При выполнении учебной практики рекомендуется звеньевая форма 

организации группы. 

       При подготовке и выполнении учебной практики проводятся 

консультации, обучающихся у преподавателя, предлагается список 

необходимых вопросов и рекомендуемая литература, которая должна 

находиться в наличии в библиотеке техникума. 

3.4. Кадровое обеспечение организации и проведения учебной и 

производственной практики 

       Требования к квалификации педагогических (инженерно- педагогических) 
кадров, обеспечивающих практическое обучение по профессиональному 
модулю ПМ. 03. Подготовка и применение собак по породам и видам 
служб. Наличие высшего профессионального образования соответствующего 
профилю модуля и специальности 35.02.15. Кинология 

4. Контроль и оценка результатов освоения общих и 

http://rkf.org.ru/
http://www.iku.ru/


профессиональных компетенций при прохождении учебной и 

производственной практики 

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и 
оценки  

ПК 3.1. Готовить 
собак по общему 
курсу дрессировки. 
 
 

-   дрессировки собак; 
уметь: 
 -  организовывать дрессировку собак; 
знать: 
 -  формы, методы и приемы дрессировки 
собак;  
 -  специальный инвентарь и оборудование 
для дрессировки;  

- тестирование 
- экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях при выполнении 
работ на учебной и 
производственной практике 
- защита практических работ 
- зачеты по темам на учебной 
практике 
- устный опрос 

ПК 3.2. Готовить 
собак по породам и 
видам служб. 

 
-   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. 

 
Текущий контроль в форме: 
- защиты практических 
занятий; 
Зачеты по учебной практике и 
по  разделу 
профессионального модуля. 
Текущий контроль в форме: 
Тестирования, устного опроса 
. 

ПК 3.3. Проводить 
подготовку 
собак по специальным 
курсам дрессировки. 
 

-   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: 

 
Текущий контроль в форме: 
- экспертное наблюдение и 
оценка на учебной и 
производственной практике 
Текущий контроль в форме: 
- тестирования 
 
 



 -  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. 

ПК 3.4. Проводить 
прикладную 
подготовку собак. 
 

-   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. 

Текущий контроль в форме: 
Тестирования, устного опроса 
Зачеты по учебной практике и 
по  разделу 
профессионального модуля. 
 
 

ПК 3.5. Проводить 
тестирование 
собак по итогам 
подготовки. 
 

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. 

Текущий контроль в форме: 
Тестирования, устного опроса 
Зачеты по учебной практике и 
по  разделу 
профессионального модуля. 
 
 

ПК 3.6. Использовать 
собак в различных 
видах служб. 

-   дрессировки собак; 
 -   применения собак по 2 - 3 видам служб.  
уметь: 

Текущий контроль в форме: 
Тестирования, устного опроса 
Зачеты по учебной практике и 



  -  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. 

по  разделу 
профессионального модуля. 
 
 

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  
(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ОК 01 Понимание 
сущности и социальную 
значимости своей будущей 
профессии, проявление к 
ней устойчивого интереса. 

− Наличие положительных 
отзывов от мастера 
производственного обучения 
− демонстрация интереса к 
будущей профессии 
− активность, инициативность в 
процессе освоения 
профессиональной деятельности; 
 

− Наблюдение и 
оценка мастера 
производственного 
обучения на 
практических и 
лабораторных занятиях 
при выполнении 
квалификационных 
работ, при выполнении 
практических заданий во 
время учебной и 
производственной 
практики. 
-Профориентационное  
тестирование 

ОК 02. Организация 
собственной деятельности, 
выбор типовых методов и 
способов выполнения 
профессиональных задач, 
оценка их эффективности и 
качества. 

− правильный выбор и 
применение способов решения 
профессиональных задач в 
области кинологии; 
− грамотное составление 
плана лабораторно-практической  
работы; 
− демонстрация правильной 
последовательности выполнения 
действий во время выполнения 
лабораторных, практических 
работ, заданий во время учебной, 

− соответствие 
нормативам и 
последовательности 
выполнения тех или 
иных видов работ 
− экспертная 
оценка выполнения 
лабораторно-
практической работы 
 
 



производственной практики; 

ОК 03. Принятие решения 
в стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
способность нести за них 
ответственность. 

− решение стандартных 
профессиональных задач в 
области собственной 
деятельности по собаководству; 
− самоанализ и коррекция 
результатов собственной работы. 

− Наблюдение и 
оценка мастера 
производственного 
обучения на 
практических и 
лабораторных занятиях 
при выполнении 
квалификационных 
работ, при выполнении 
практических заданий во 
время учебной и 
производственной 
практики. 

ОК 04. Осуществление 
поиска и использования 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 
 

− эффективный поиск 
необходимой информации; 
− использование различных 
источников, включая 
электронные 

Выполнение и защита 
реферативных, курсовых 
работ 

ОК 05. Использование 
информационно-
коммуникационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 
 

− демонстрация навыков 
использования информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
− работа с различными  
прикладными  программами 

Экспертное наблюдение 
и оценка на 
практических и 
лабораторных занятиях 
при выполнении работ  

ОК 06. Способность 
работать в коллективе и 
команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями. 
 

− взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями и мастерами в 
ходе обучения 

Экспертное наблюдение 
и оценка на 
практических и 
лабораторных занятиях 
при выполнении работ 
по учебной и 
производственной 
практике 

ОК 07. Способность брать 
на себя ответственность за 
работу членов команды 
(подчиненных), за 
результат выполнения 
заданий. 
 

 принятие закономерности общения, 
социально-психологических 
феноменов группы и общества, пути 
социальной адаптации личности; 
способность пользоваться 
простейшими приемами  
саморегуляции поведения в 
процессе межличностного 
общения; 
-быть готовым к проявлению 
ответственности за выполняемую 
работу, способным 

Наблюдение и оценка 
мастера 
производственного 
обучения на 
практических и 
лабораторных занятиях 
при выполнении 
квалификационных 
работ, при выполнении 
практических заданий во 
время учебной и 
производственной 



самостоятельно и эффективно 
решать проблемы в области 
профессиональной деятельности 

практики. 

ОК 08. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 
 

 быть готовым к постоянному 
профессиональному росту, 
приобретению новых знаний; 
обладать устойчивым 
стремлением к 
самосовершенствованию 
(самопознанию, самоконтролю, 
самооценке, саморегуляции и 
саморазвитию); стремиться к 
творческой самореализации 

Экспертное наблюдение 
и оценка на 
практических и 
лабораторных занятиях 
при выполнении работ 
по учебной и 
производственной 
практике 

ОК 09. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий 
в профессиональной 
деятельности. 
 

− демонстрация навыков 
использования информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
− работа с различными  
прикладными  программами 

Экспертное наблюдение 
и оценка на 
практических и 
лабораторных занятиях 
при выполнении работ  
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I Паспорт комплекта фондов оценочных средств 
1 Область применения 
Комплект фондов оценочных средств (ФОС) предназначен для проверки 

результатов освоения ПМ 03 Подготовка и применение собак по породам и видам служб, 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО  35.02.15 
Кинология. Объем часов на аудиторную нагрузку по МДК 03.01 - 220 часов,  на 
самостоятельную работу 110 часов, по МДК 03.02. 194 часов, на самостоятельную работу 
97 часов . 

2 Объекты оценивания – результаты освоения ПМ  
Комплект ФОС позволяет оценить следующие результаты освоения ПМ 03 

Подготовка и применение собак по породам и видам служб, в соответствии с ФГОС 
специальности 35.02.15 Кинология    и рабочей программой ПМ 03 Подготовка и 
применение собак по породам и видам служб: 
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 
            Вышеперечисленные умения, знания и практический опыт направлены на 
формирование у обучающихся  следующих профессиональных и общих компетенций: 

 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. 
ОК1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 
ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития 

ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК6.Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 
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ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
3 Формы контроля и оценки результатов освоения МДК 

Контроль и оценка результатов освоения – это выявление, измерение и оценивание 
знаний, умений и формирующихся общих и профессиональных компетенций в рамках 
освоения МДК 03.01 Теоретические основы дрессировки собак и МДК 03.02. Методы 
подготовки и применения собак по породам и видам служб ПМ 03 Подготовка и 
применение собак по породам и видам служб. 

В соответствии с учебным планом специальности 35.02.15. Кинология, рабочей 
программой ПМ 03 Подготовка и применение собак по породам и видам служб 
предусматривается текущий и промежуточный  контроль результатов освоения. 

3.1 Формы текущего контроля  
Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного 

материала, регулярно осуществляемую на протяжении курса обучения. 
Текущий контроль результатов освоения МДК в соответствии с рабочей 

программой и календарно-тематическим планом происходит при использовании 
следующих обязательных форм контроля: 

 – выполнение и защита практических работ,  
- проверка выполнения самостоятельной работы обучающихся,  

Во время проведения учебных занятий дополнительно используются следующие формы 
текущего контроля – устный опрос, решение задач, тестирование по темам отдельных 
занятий. 

Выполнение и защита практических работ. Практические  работы проводятся с 
целью усвоения и закрепления практических умений и знаний, овладения 
профессиональными компетенциями. В ходе практической работы обучающиеся 
приобретают умения, предусмотренные рабочей программой ПМ, учатся использовать 
формулы, и применять различные методики расчета, анализировать полученные 
результаты и делать выводы, опираясь на теоретические знания.  

Список практических работ:  
МДК 03.01. Теоретические основы дрессировки собак 

Практическая работа №1 Приучение к кличке и специальному снаряжению  

Практическая работа №2 Приучение к чистке и показу для осмотра 

Практическая работа  №3 Развитие физической выносливости 

Практическая работа №4  Приучение к темноте, непогоде и другим необычным условиям 

Практическая работа №5 Приучение к перевозке на автомашине 

Практическая работа №6 Приучение собаки к спокойному отношению к выстрелам и 
другим сильным световым и звуковым раздражителям 
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Практическая работа №7 Приучение переходить в свободное состояние 

Практическая работа №8 Приучение подходить к дрессировщику 

Практическая работа №9 Приучение к движению рядом с дрессировщиком 

Практическая работа №10 Приучение садиться и ложиться 

Практическая работа №11 Приучение стоять 

Практическая работа №12  Приучение к подноске предметов (апортировка) 

Практическая работа №13 Приучение к преодолению препятствий 

Практическая работа №14 Приучение к движению по лестнице. 

Практическая работа №15 Приучение собаки к движению по буму (бревну) 

Практическая работа №16 Приучение к подаче голоса (лая) 

Практическая работа №17 Приучение к переползанию 

Практическая работа №18 Приучение к прекращению нежелательных действий 

Практическая работа №19 Приучение не брать корм без разрешения 

Практическая работа №20 Приучение к движению впереди дрессировщика 

Практическая работа №21 Приучение к возвращению на место 

Практическая работа №22 Приучение плавать 

Практическая работа №23 Приучение к замедлению темпа движения 

Практическая работа №24 Приучение к охране вещей 

Практическая работа №25 Приучение к спокойной работе в группе дрессировщиков с 
собаками 

Практическая работа №26 Тренировка караульных собак 

Практическая работа №27 Дрессировка собак на блок-постах. 
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Практическая работа №28 Особенности дрессировки собак на посту свободного 
окарауливания 

Практическая работа №29 Развитие обонятельно-поисковой реакции 
 

Практическая работа №30 Развитие активно-оборонительной реакции (злобы) 
 

Практическая работа №31 Приучение к задержанию и окарауливанию человека 
 

Практическая работа №32 Тренировка розыскных собак 

Практическая работа №33 Тренировка розыскных собак 

Практическая работа №34 Тренировка сторожевых собак 

Практическая работа №35 Тренировка сторожевых собак 

Практическая работа №36 Тренировка пастушьих собак 

Практическая работа №37 Тренировка пастушьих собак 

Практическая работа №38 Специальное снаряжение и предметы дрессировки и 
тренировки 

Практическая работа №39 Специальное снаряжение и предметы дрессировки и 
тренировки 

Практическая работа №40 Специальное снаряжение и предметы дрессировки и 
тренировки 

МДК 03.02 Методы подготовки и применение собак по породам и видам служб. 

Практическое занятие №1  «Приучение к ведению борьбы с человеком » 

Практическое занятие №2 «Приучение к окарауливанию задержанного человека » 

Практическое занятие №3 «Оборудование места для выборке вещей » 

Практическое занятие №4 «Правила раскладывания предметов при выборке вещей » 

Практическое занятие №5 «Правила ознакомления собаки с запахом искомого предмета » 

Практическое занятие №6 «Способы приучения собаки в выборке вещей » 

Практическое занятие №7 «Нормативы подготовки собаки во втором периоде 
дрессировки. Правила отработки усложнений второго периода »  
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Практическое занятие №8 Нормативы подготовки собаки в третьем периоде выборки 
вещей. 

Практическое занятие №9 «Последовательный обыск больших участков местности.» 

Практическое занятие №10 «Обыск местности с последующей проработкой следа.» 

Практическое занятие №11 «Обыск местности в районе задержания помощника» 

Практическое занятие №12 Правила ознакомления собаки с запахом искомого предмета 

Практическое занятие №13 Ознакомление собаки с запахом из пробника  

Практическое занятие №14 Сторожевка  на месте  

Практическое занятие №15 Сторожевка в движении  
 

Практическое занятие №16 Требования к дрессировщику  
 

Практическое занятие №17 Снаряжение собаки и место занятий.  

Практическое занятие №18 Интонация и жест 

Практическое занятие №19 Контакт и привязанность Выработка у дрессировщика 
интонации и жеста 

Практическое занятие №20 Принципы обучения Особенности поведения 

Практическое занятие №21 Спецкурс в спасслужбах 

Практическое занятие №22 Горная подготовка Тренировка 
 

Практическое занятие №23 Техника поиска 
 

Практическое занятие №24 «Безостановочное ровное движение на пути без препятствий » 

Практическое занятие №25 «Остановка перед различными препятствиями » 

Практическое занятие №26 «Обход боковых препятствий » 

Практическое занятие №27 Работа с собакой в усложненных условиях  

Практическое занятие №28 Движение по маршруту  
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Практическое занятие №29 Передача подготовленной собаки — проводника слепому 

Практическое занятие №30 «Тренировка собаки — проводника» 

Содержание, этапы проведения и критерии оценивания практических работ 
представлены в методических указаниях по проведению практических работ. 

Проверка выполнения самостоятельной работы. Самостоятельная работа 
направлена на самостоятельное освоение и закрепление обучающимися практических 
умений и знаний, овладение профессиональными компетенциями.  

Самостоятельная подготовка обучающихся по МДК предполагает следующие виды 
и формы работы:  
- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной  литературы. 
- Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной и 
специальной литературе.  
- Написание и защита докладов по темам:  
- Работа со справочной литературой и нормативными материалами. 
- Оформление отчетов по практическим работам, и подготовка к их защите. 

Задания для выполнения самостоятельной работы, методические рекомендации по 
выполнению и критерии их оценивания представлены в методических рекомендациях по 
организации и проведению самостоятельной работы обучающихся. 

 Сводная таблица по применяемым формам и методам текущего контроля и 
оценки результатов обучения 
Результаты  
(освоенные 
профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

Готовить собак по общему 
курсу дрессировки. 

Уметь организовывать 
дрессировку собак; формы, 
методы и приемы дрессировки 
собак; Знать специальный 
инвентарь и оборудование для 
дрессировки;  
  
 

-тестирование 
-экспертное наблюдение 
и оценка на 
практических и 
лабораторных занятиях 
при выполнении работ 
на учебной и 
производственной 
практике 

 Готовить собак по породам 
и видам служб. 

Уметь   отбирать собак для 
использования по различным 
службам; Знать  нормативные 
документы и правила отбора 
собак для использования 
по различным службам; Знать 
классификацию пород собак для 
различных служб. 
 

-тестирование 
-экспертное наблюдение 
и оценка на 
практических и 
лабораторных занятиях 
при выполнении работ 
на учебной и 
производственной 
практике 

Проводить подготовку 
собак по специальным 
курсам дрессировки. 

Проводить воспитание собак; 
подготовку по курсу общего 
послушания и общему курсу 
дрессировки 

-тестирование 
-экспертное наблюдение 
и оценка на 
практических и 
лабораторных занятиях 
при выполнении работ 
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на учебной и 
производственной 
практике 

Проводить прикладную 
подготовку собак. 

Работа с  собакой , достижение 
общих и специальных навыков. 
Проведение  упражнений по 
программе караульной службы. 
Тренировка служебных собак 

-тестирование 
-экспертное наблюдение 
и оценка на 
практических и 
лабораторных занятиях 
при выполнении работ 
на учебной и 
производственной 
практике 

Проводить тестирование 
собак по итогам 
подготовки. 

Знать условия испытаний, 
оценку, обязанности участников 
испытаний, дрессировочные 
нормативы. 
Уметь проводить итоговые 
испытания. 

-тестирование 
-экспертное наблюдение 
и оценка на 
практических и 
лабораторных занятиях 
при выполнении работ 
на учебной и 
производственной 
практике 

Использовать 
собак в различных видах 
служб. 

Умение использовать собаку в 
следующих видах служб :  
Защитно-караульная служба; 
Караульная служба; Розыскная 
служба; Служба связи и 
подноска легких грузов; 
Поисково-спасательная служба. 

-тестирование 
-экспертное наблюдение 
и оценка на 
практических и 
лабораторных занятиях 
при выполнении работ 
на учебной и 
производственной 
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  

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

-Понимание сущности и 
социальную значимости 
своей будущей профессии, 
проявление к ней 
устойчивого интереса. 

− Наличие положительных 
отзывов от мастера 
производственного обучения 
− демонстрация интереса к 
будущей профессии 
− активность, инициативность 
в процессе освоения 
профессиональной 
деятельности; 
 

− Наблюдение и 
оценка мастера 
производственного 
обучения на 
практических и 
лабораторных занятиях 
при выполнении 
квалификационных 
работ, при выполнении 
практических заданий во 
время учебной и 
производственной 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA#.D0.97.D0.B0.D1.89.D0.B8.D1.82.D0.BD.D0.BE-.D0.BA.D0.B0.D1.80.D0.B0.D1.83.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D0.B0.D1.8F_.D1.81.D0.BB.D1.83.D0.B6.D0.B1.D0.B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA#.D0.9A.D0.B0.D1.80.D0.B0.D1.83.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D0.B0.D1.8F_.D1.81.D0.BB.D1.83.D0.B6.D0.B1.D0.B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA#.D0.A0.D0.BE.D0.B7.D1.8B.D1.81.D0.BA.D0.BD.D0.B0.D1.8F_.D1.81.D0.BB.D1.83.D0.B6.D0.B1.D0.B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA#.D0.A0.D0.BE.D0.B7.D1.8B.D1.81.D0.BA.D0.BD.D0.B0.D1.8F_.D1.81.D0.BB.D1.83.D0.B6.D0.B1.D0.B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA#.D0.A1.D0.BB.D1.83.D0.B6.D0.B1.D0.B0_.D1.81.D0.B2.D1.8F.D0.B7.D0.B8_.D0.B8_.D0.BF.D0.BE.D0.B4.D0.BD.D0.BE.D1.81.D0.BA.D0.B0_.D0.BB.D0.B5.D0.B3.D0.BA.D0.B8.D1.85_.D0.B3.D1.80.D1.83.D0.B7.D0.BE.D0.B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA#.D0.A1.D0.BB.D1.83.D0.B6.D0.B1.D0.B0_.D1.81.D0.B2.D1.8F.D0.B7.D0.B8_.D0.B8_.D0.BF.D0.BE.D0.B4.D0.BD.D0.BE.D1.81.D0.BA.D0.B0_.D0.BB.D0.B5.D0.B3.D0.BA.D0.B8.D1.85_.D0.B3.D1.80.D1.83.D0.B7.D0.BE.D0.B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA#.D0.9F.D0.BE.D0.B8.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.B2.D0.BE-.D1.81.D0.BF.D0.B0.D1.81.D0.B0.D1.82.D0.B5.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D0.B0.D1.8F_.D1.81.D0.BB.D1.83.D0.B6.D0.B1.D0.B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA#.D0.9F.D0.BE.D0.B8.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.B2.D0.BE-.D1.81.D0.BF.D0.B0.D1.81.D0.B0.D1.82.D0.B5.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D0.B0.D1.8F_.D1.81.D0.BB.D1.83.D0.B6.D0.B1.D0.B0
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практики. 
-Профориентационное  
тестирование 

-Организация собственной 
деятельности, выбор 
типовых методов и способов 
выполнения 
профессиональных задач, 
оценка их эффективности и 
качества. 

− правильный выбор и 
применение способов решения 
профессиональных задач в 
области кинологии; 
− грамотное составление 
плана лабораторно-
практической  работы; 
− демонстрация 
правильной 
последовательности 
выполнения действий во время 
выполнения лабораторных, 
практических работ, заданий во 
время учебной, 
производственной практики; 

− соответствие 
нормативам и 
последовательности 
выполнения тех или 
иных видов работ 
− экспертная 
оценка выполнения 
лабораторно-
практической работы 
 
 

-Принятие решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
способность нести за них 
ответственность. 

− решение стандартных 
профессиональных задач в 
области собственной 
деятельности по собаководству; 
− самоанализ и коррекция 
результатов собственной 
работы.  

− Наблюдение и 
оценка мастера 
производственного 
обучения на 
практических и 
лабораторных занятиях 
при выполнении 
квалификационных 
работ, при выполнении 
практических заданий во 
время учебной и 
производственной 
практики. 

-Осуществление поиска и 
использования информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 
 

− эффективный поиск 
необходимой информации; 
− использование различных 
источников, включая 
электронные 

Выполнение и защита 
реферативных, курсовых 
работ 

-Использование 
информационно-
коммуникационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 
 

− демонстрация навыков 
использования информационно-
коммуникационные технологии 
в профессиональной 
деятельности. 
− работа с различными  
прикладными  программами 

Экспертное наблюдение 
и оценка на 
практических и 
лабораторных занятиях 
при выполнении работ  

-Способность работать в 
коллективе и команде, 
эффективно общаться 
с коллегами, руководством, 
потребителями. 

− взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями и мастерами в 
ходе обучения 

Экспертное наблюдение 
и оценка на 
практических и 
лабораторных занятиях 
при выполнении работ 
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 по учебной и 
производственной 
практике 

-Способность брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), за результат 
выполнения заданий. 
 

 принятие закономерности 
общения, социально-
психологических феноменов 
группы и общества, пути 
социальной адаптации 
личности; 
способность пользоваться 
простейшими приемами  
саморегуляции поведения в 
процессе межличностного 
общения; 
-быть готовым к проявлению 
ответственности за 
выполняемую работу, 
способным самостоятельно и 
эффективно решать проблемы в 
области профессиональной 
деятельности 

Наблюдение и оценка 
мастера 
производственного 
обучения на 
практических и 
лабораторных занятиях 
при выполнении 
квалификационных 
работ, при выполнении 
практических заданий во 
время учебной и 
производственной 
практики. 

-Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 
 

 быть готовым к постоянному 
профессиональному росту, 
приобретению новых знаний; 
обладать устойчивым 
стремлением к 
самосовершенствованию 
(самопознанию, самоконтролю, 
самооценке, саморегуляции и 
саморазвитию); стремиться к 
творческой самореализации 

Экспертное наблюдение 
и оценка на 
практических и 
лабораторных занятиях 
при выполнении работ 
по учебной и 
производственной 
практике 

-Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий 
в профессиональной 
деятельности. 
 

− демонстрация навыков 
использования информационно-
коммуникационные технологии 
в профессиональной 
деятельности. 
− работа с различными  
прикладными  программами 

Экспертное наблюдение 
и оценка на 
практических и 
лабораторных занятиях 
при выполнении работ  

 
3.2 Форма промежуточной аттестации  
Промежуточная аттестация по МДК 03.01 Теоретические основы дрессировки 

собак и МДК 03.02. Методы подготовки и применения собак по породам и видам служб–
экзамены, спецификация которых содержится в данном комплекте ФОС. 

4 Система оценивания комплекта ФОС текущего контроля и промежуточной 
аттестации  

Система оценивания каждого вида работ описана в соответствующих методических 
рекомендациях и в спецификации к контрольным работам и итоговой аттестации. 

При оценивании практической и самостоятельной работы обучающегося 
учитывается следующее: 

- качество выполнения практической части работы; 
- качество оформления отчета по работе; 
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- качество устных ответов на контрольные вопросы при защите работы. 
Каждый вид работы оценивается по пяти бальной шкале. 
«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, 

в котором обучающийся свободно и уверенно ориентируется; за умение практически 
применять теоретические знания, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5» 
(отлично) предполагает грамотное и логичное изложение ответа. 

«4» (хорошо) – если обучающийся полно освоил учебный материал, владеет 
научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно 
применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ, но содержание и 
форма ответа имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если обучающийся обнаруживает знание и понимание 
основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, 
допускает неточности, в применении теоретических знаний при ответе на практико-
ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если обучающийся имеет разрозненные, 
бессистемные знания, допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их 
смысл; не может практически применять теоретические знания. 

Тест оценивается по пяти бальной шкале следующим образом: стоимость каждого 
вопроса 1 балл. За правильный ответ обучающийся получает 1 балл. За неверный ответ 
или его отсутствие баллы не начисляются. 

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 
Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 
Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 
Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 
 

II  Текущий контроль и оценка результатов обучения МДК 03.01 Теоретические 
основы дрессировки собак и МДК 03.02. Методы подготовки и применения собак по 
породам и видам служб  

ТЕСТ 
Тема: Научные основы поведения и дрессировки собаки 

1. Наука,  изучающая поведение собаки 
1.зоопсихология 
2.филисофия 
3.психология 
4.все ответы не верны 
2. На сколько типов делится поведение собаки по уровню модификации в антагонизме 
1.8 
2.3 
3.1 
4.2 
3. Сколько существует основных методов исследования в зоопсихологии 
1. 6  2.4  3.5  4 8 
4. Наука изучающая влияние наследственных факторов на поведение животных 
1. генетика поведения                           2. Биология поведения 
3. психология поведения                       4.все ответы не верны 
5. Что присуще витальным инстинктам 
1. половой, родительский                     2. питьевой, оборонительный 
3.пищевой, игровой                             4. Игровой, родительский 
6. Что присуще зоопсихологическому инстинкту 
1. половой, родительский                     2. питьевой, оборонительный 
3.пищевой, игровой                             4. Игровой, родительский 
7. Что присуще инстинкту саморазвития 
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1. половой, родительский                     2. питьевой, оборонительный 
3.пищевой, игровой                             4. все ответы не верны 
8. Ответное действие организма на раздражитель 
1. инстинкт                         2. Поведение 
3. реакция                            4. Условный рефлекс 
9. Сколько существует основных методов этологии 
1. 3     2.4    3.1     4. 2 
10. метод, позволяющий изучить виды поведения животных в естественных условиях 
1. условно – рефлекторный                  2.биохимический 
3.этологический                                4. Физиологический 
 
III Промежуточная аттестация ПМ 03 Подготовка и применение собак по породам и 
видам служб 3 курс.  
                                          МДК 03.01 Теоретические основы дрессировки собак 

                                       Спецификация 
экзамена по МДК 03.01 «Теоретические основы дрессировки» 
ПМ.03 «Подготовка и применение собак по породам и видам служб» 
1. Назначение экзамена – оценить уровень подготовки студентов по МДК 03.01 
«Теоретические основы дрессировки » 
 с целью установления их готовности к дальнейшему усвоению ПМ.03 «Подготовка и 
применение собак по породам и видам служб» 
по специальности 35.02.15 «Кинология». 
2. Содержание экзамена определяется в соответствии с ФГОС СПО специальности 
35.02.15 «Кинология», рабочей программой ПМ 03   «Подготовка и применение собак по 
породам и видам служб» 
3. Принципы отбора содержания экзамена:  
 Ориентация на требования к результатам освоения МДК 03.01«Теоретические основы 
дрессировки »  ПМ 03    «Подготовка и применение собак по породам и видам служб», 
представленным в соответствии с ФГОС СПО специальности 35.02.15 Кинология и 
рабочей программой ПМ 03 «Подготовка собак по породам и видам служб »  

 Профессиональные компетенции: 
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. 

Обучающийся должен иметь практический опыт:  
 - дрессировки собак; 
-  применения собак по 2-3 видам служб. 

Обучающийся должен 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. 

Обучающийся должен 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. 
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4. Структура экзамена 
4.1    Экзамен состоит из обязательной и дополнительной части: обязательная часть 
содержит 3 задания, дополнительная часть содержит 1 задание. 
4.2 Задания экзамена дифференцируются по уровню сложности. Обязательная часть 
включает задания, составляющие необходимый и достаточный минимум усвоения знаний 
и умений в соответствии с требованиями ФГОС СПО, рабочей программы ПМ 03  
«Подготовка собак по породам и видам служб».  
4.3       Задания экзамена предлагаются в традиционной форме (устный экзамен). 
4.4   Билеты экзамена равноценны по трудности, одинаковы по структуре, 
параллельны по расположению заданий. 

Тематика экзаменационных вопросов обязательной части: 
Первый вопрос – теоретический, направлен на проверку знаний о  значении 

высшей нервной деятельности собак при их дрессировке, о основных и преобладающих 
реакциях поведения у собак, о раздражителях применяемых при дрессировке собак, 
методах и приемах дрессировки, индивидуальном подходе при дрессировке собак, о 
основных методологических и технических правилах подготовки. 

Второй вопрос обязательной части связан с выбором правильного ответа на вопрос 
предложенного теста. 

Третий вопрос - практический связан с решением задачи на определение отработки 
навыков. 

Тематика экзаменационных вопросов дополнительной части: 
Дополнительная часть представлена одним вопросом и направлена на проверку 

знаний о факторах, влияющих на обоняние собаки; влиянии нервной системы на 
результативность дрессировки; нежелательных связях у собак; их интеллектуальных 
особенностях; ранней сенсорной депривации; условиях затрудняющих и облегчающих 
работу собаки; установление правильного взаимоотношения дрессировщика с собакой; 
внешним и запредельным торможением; негативным научением; различным 
раздражителям. 
5. Система оценивания отдельных заданий и экзамена в целом. 
5.1. Каждый теоретический вопрос экзамена в традиционной форме оценивается по 5-
тибалльной шкале: 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в 
котором студент свободно и уверенно ориентируется; научно-понятийным аппаратом; за 
умение практически применять теоретические знания, качественно выполнять все виды 
лабораторных и практических работ, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка 
«5» (отлично) предполагает грамотное и логичное изложение ответа (в устной или 
письменной форме) на практико-ориентированные вопросы; обоснование собственного 
высказывания с точки зрения известных теоретических положений. 

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет научно-
понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет 
теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ (в устной или письменной 
форме), но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и понимание 
основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, 
допускает неточности в определении понятий, в применении теоретических знаний при 
ответе на практико-ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать 
собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, бессистемные 
знания по междисциплинарным курсам, допускает ошибки в определении базовых 
понятий, искажает их смысл; не может практически применять теоретические знания. 
5.2.    Итоговая оценка за экзамен определяется как средний балл по всем заданиям. 



16 
 

5.3     Обязательным условием является выполнение всех трех заданий из обязательной 
части, а уровень владения материалом должен быть оценен не ниже чем на 4 балла. 
6.  Время проведения экзамена 

На подготовку к устному ответу на экзамене студенту отводится не более 30 минут. 
Время устного ответа студента на экзамене составляет 20 минут. 

 
                                                    7.  Инструкция для студентов 
Форма проведения промежуточной аттестации по МДК 03.01.  «Теоретические основы 
дрессировки »  ПМ 03    «Подготовка и применение собак по породам и видам служб» – 
экзамен в традиционной форме. 
Принципы отбора содержания экзамена:  
 Ориентация на требования к результатам освоения МДК 03.01«Теоретические основы 
дрессировки »  ПМ 03    «Подготовка и применение собак по породам и видам служб», 
представленным в соответствии с ФГОС СПО специальности 35.02.15 Кинология и 
рабочей программой ПМ 03 «Подготовка собак по породам и видам служб »  

 Профессиональные компетенции: 
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. 

Обучающийся должен иметь практический опыт:  
 - дрессировки собак; 
-  применения собак по 2-3 видам служб. 

Обучающийся должен 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. 

Обучающийся должен 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. 
 Структура экзамена 

Экзамен состоит из обязательной и дополнительной части: обязательная часть 
содержит 3 задания, дополнительная часть содержит 1 задание. 

Задания экзамена дифференцируются по уровню сложности. Обязательная часть 
включает задания, составляющие необходимый и достаточный минимум усвоения знаний 
и умений в соответствии с требованиями ФГОС СПО, рабочей программы ПМ 03  
«Подготовка собак по породам и видам служб».  

  Задания экзамена предлагаются в традиционной форме (устный экзамен). 
  Билеты экзамена равноценны по трудности, одинаковы по структуре, 

параллельны по расположению заданий. 
Тематика экзаменационных вопросов обязательной части: 
Первый вопрос – теоретический, направлен на проверку знаний о  значении 

высшей нервной деятельности собак при их дрессировке, о основных и преобладающих 
реакциях поведения у собак, о раздражителях применяемых при дрессировке собак, 
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методах и приемах дрессировки, индивидуальном подходе при дрессировке собак, о 
основных методологических и технических правилах подготовки. 

Второй вопрос обязательной части связан с выбором правильного ответа на вопрос 
предложенного теста. 

Третий вопрос - практический связан с решением задачи на определение отработки 
навыков. 

Тематика экзаменационных вопросов дополнительной части: 
Дополнительная часть представлена одним вопросом и направлена на проверку 

знаний о факторах, влияющих на обоняние собаки; влиянии нервной системы на 
результативность дрессировки; нежелательных связях у собак; их интеллектуальных 
особенностях; ранней сенсорной депривации; условиях затрудняющих и облегчающих 
работу собаки; установление правильного взаимоотношения дрессировщика с собакой; 
внешним и запредельным торможением; негативным научением; различным 
раздражителям. 
           Перечень разделов, тем    по МДК 03.01 «Теоретические основы дрессировки»  
ПМ.03 «Подготовка и применение собак по породам и видам служб»  
Раздел 1 ПМ 03 Теория дрессировки собак 
0. Значение высшей нервной деятельности собак при их дрессировке. 
1. Нейрон, его физиологические свойства и функции. 
2. Рефлекс, рефлекторная дуга и обратная афферентация. 
3. Основные и преобладающие реакции поведения у собак. 
4. Нарушение условно – рефлекторной деятельности у собак. 
5. Раздражители, применяемые при дрессировке собак. 
6. Формы научения. 
Раздел 2ПМ 03 Методика и техника дрессировки собак 
1. Методы и приемы дрессировки служебных собак. 
2. Общие положения, подготовительные приемы общего курса дрессировки. 
3. Подготовительные приемы общего курса дрессировки. 
4. Основные приемы общего курса дрессировки. 
Раздел 3 ПМ 03. Подготовительные приемы курса специальной дрессировки 
1. Техника отработки навыков вспомогательного характера 
2. Дрессировка караульных собак 
3. Дрессировка сторожевых собак 
4.  Дрессировка пастушьих собак 
5. Тренировка служебных собак 
           Система оценивания отдельных заданий  и экзамена в целом: 

 Каждый теоретический вопрос экзамена в традиционной форме оценивается по 5-
ти балльной шкале: 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в 
котором студент свободно и уверенно ориентируется; научно-понятийным аппаратом; за 
умение практически применять теоретические знания, качественно выполнять все виды 
лабораторных и практических работ, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка 
«5» (отлично) предполагает грамотное и логичное изложение ответа (в устной или 
письменной форме) на практико-ориентированные вопросы; обоснование собственного 
высказывания с точки зрения известных теоретических положений. 

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет научно-
понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет 
теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ (в устной или письменной 
форме), но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и понимание 
основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, 
допускает неточности в определении понятий, в применении теоретических знаний при 



18 
 

ответе на практико-ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать 
собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, бессистемные 
знания по междисциплинарным курсам, допускает ошибки в определении базовых 
понятий, искажает их смысл; не может практически применять теоретические знания. 

 Итоговая оценка за экзамен определяется как средний балл по всем заданиям. 
 Обязательным условием является выполнение всех трех заданий из обязательной 

части, а уровень владения материалом должен быть оценен не ниже чем на 4 балла. 
Время проведения экзамена 

На подготовку к устному ответу на экзамене студенту отводится не более 30 минут. 
Время устного ответа студента на экзамене составляет 20 минут. 
 Рекомендации по подготовке к экзамену 

При подготовке к экзамену рекомендуется использовать: 
- учебники, имеющие гриф Министерства образования РФ 

1.Блохин Г.И.. Блохина Т.В., Бурова Г.А. и др. Кинология 1-е изд., 2017 
2. Гусев В.Г, Гусева Е.С., «Кинология. Пособие для экспертов и владельцев племенных 
собак», 2016. 
3..ИвановаА.А,Войнова О.А., Ксенофондов Д.А. и др. Сравнительная физиология 
животных 1-е изд.,2016 
4.Сеин О.Б.. Жеребилов Н.И. Регуляция физиологических функций у животных 1-е 
изд..2018 
5.Томас А.Нотт, Долорас Оден Купер Учебник по дрессировке собак. Перевод Александра 
Савинова, оформление: ТаКир, 2018 
6.Фаритов Т.А., Хазиахметов Ф.С., Платонов Е.А. Практическое собаководство 1-е изд., 
2015 
Список включает в себя издания, имеющиеся в библиотеке ГОБПОУ «Конь – 
Колодезский аграрный техникум » 

Интернет – ресурсы: 
Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено  
Цикловой  методической 
комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и  
ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный 
билет №1 

Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
 

Киселева М.Н. по МДК 03.01.Теоретические 
основы дрессировки собак 

 
«30»августа  2018г.       специальность 35.02.15. 

 Кинология Председатель 
_________      Маслова Н.П. «____» ________2018г 

Обязательная часть. 
1. Дать классификацию методов дрессировки. 
2.К какому типу высшей нервной деятельности относится животное со следующими 
индивидуальными особенностями: безудержное, агрессивное, очень смелое, сильно 
возбудимое. 
А) Холерик. 
Б) Сангвиник. 
 В) Флегматик. 
Как поддается дрессировки животное с таким типом высшей нервной деятельности? 
3. Продемонстрировать технику приучения собаки к движению рядом с дрессировщиком. 
Дополнительная часть. 
1. Перечислить наиболее губительные факторы для взятия запаха собакой. 
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Преподаватель:                     
Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено  
Цикловой  методической 
комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и  
ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный 
билет №2 

Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
 

Киселева М.Н. по МДК 03.01.Теоретические 
основы дрессировки собак 

 
«30»августа  2018г.        специальность 35.02.15. 

 Кинология Председатель 
_________      Маслова Н.П. «____» ________2018г. 

 
Обязательная часть. 
1. Охарактеризовать психофизиологическую особенность возрастных  периодов  жизни 
щенка. 
2. Наиболее важная функция высшей нервной деятельности животного. 
А) Торможение. 
Б) Координация. 
В) Раздражение. 
Обоснуйте Ваш ответ. 
3.Продемонстрировать технику приучения щенка садиться. 
Дополнительная часть. 
1.Как поддается дрессировке животное со слабым типом высшей нервной деятельности. 
 
Преподаватель: 
       

Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
Рассмотрено  
Цикловой  методической 
комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и  
ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный 
билет №3 

Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
 

Киселева М.Н. по МДК 03.01.Теоретические 
основы дрессировки собак 

 
«30»августа  2018г.        специальность 35.02.15. 

 Кинология Председатель 
_________      Маслова Н.П. «____» ________2018г. 

Обязательная часть. 
1. Охарактеризовать процесс и этапы формирования навыка. 
2. Наиболее губительными для взятия собакой запаха являются: 
А) Туман 
Б) Штормовой ветер 
В) Низкая температура воздуха. 
Объясните почему? 
3.Провести с собакой выборку вещи своего хозяина (основная команда «Нюхай») 
 
Дополнительная часть. 
1.Охарактеризовать интеллектуальные особенности животных. 
Преподаватель: 
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Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
Рассмотрено  
Цикловой  методической 
комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и  
ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет 
№4 

Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
 

Киселева М.Н. по МДК 03.01.Теоретические 
основы дрессировки собак 

 
«30»августа  2018г.        специальность 35.02.15. 

 Кинология Председатель 
_________      Маслова Н.П. «____» ________2018г. 

Обязательная часть. 
1.Перечислить приемы дрессировки. 
 
2.На первом месте по степени развития у собаки стоит: 
А) Обоняние 
Б) Слух 
В) Зрение 
Дать обоснование своему ответу. 
 
3. Продемонстрировать основную команду для собаки «Фас». 
Дополнительная часть. 
1.Определить наиболее важную функцию высшей нервной деятельности животного. 
 
Преподаватель: 
 

Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
Рассмотрено  
Цикловой  методической 
комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и  
ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет 
№5 

Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
 

Киселева М.Н. по МДК 03.01.Теоретические 
основы дрессировки собак 

 
«30»августа  2018г.        специальность 35.02.15. 

 Кинология Председатель 
_________      Маслова Н.П. «____» ________2018г. 

Обязательная часть. 
1. Перечислить специальное снаряжение и предметы дрессировки и тренировки. 
2.К какому типу высшей нервной деятельности относится животное со следующими 
индивидуальными особенностями: сильное, но живое животное. Оно спокойно ведет себя 
в окружающей обстановке. Условные рефлексы у них вырабатываются быстро и 
закрепляются прочно. 
А) Меланхолик. 
Б) Сангвиник. 
 В) Флегматик. 
Как поддается дрессировки животное с таким типом высшей нервной деятельности? 
3. Продемонстрировать технику приучения собаки к движению рядом с дрессировщиком. 
Дополнительная часть. 
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1.Охарактеризовать раннюю сенсорную депривацию. 
Преподаватель: 

              Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
Рассмотрено  
Цикловой  методической 
комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и  
ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет 
№6 

Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
 

Киселева М.Н. по МДК 03.01.Теоретические 
основы дрессировки собак 

 
«30»августа  2018г.        специальность 35.02.15. 

 Кинология Председатель 
_________      Маслова Н.П. «____» ________2018г. 

Обязательная часть. 
1. Определить условия, затрудняющие и облегчающие работу собаки. 
 
2.Частичный или полный выход из строя обонятельных способностей собаки – это… 
А) Срыв чутья. 
Б) Ранняя сенсорная депривация. 
В) Обратная афферентация. 
Перечислить возможные причины выхода из строя обонятельных способностей собаки. 
 
3.Продемонстрировать основные технические правила дрессировки. 
Дополнительная часть. 
1. Перечислить основные методологические правила дрессировки. 
 
Преподаватель: 

Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
Рассмотрено  
Цикловой  методической 
комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и  
ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет 
№7 

Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
 

Киселева М.Н. по МДК 03.01.Теоретические 
основы дрессировки собак 

 
«30»августа  2018г.        специальность 35.02.15. 

 Кинология Председатель 
_________      Маслова Н.П. «____» ________2018г. 

 
Обязательная часть. 
1. Перечислить основные методологические правила дрессировки. 
 
2. Лакомство действует на собаку как…… 
А) Механический раздражитель. 
Б) Физический раздражитель. 
В) Безусловный раздражитель. 
Какие лакомства рекомендуется применять для собаки? 
 
3. Продемонстрировать технику приучения собаки к подаче голоса  (лая). 
Дополнительная часть 
1. Определить условия, затрудняющие и облегчающие работу собаки. 
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Преподаватель: 
 

Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
Рассмотрено  
Цикловой  методической 
комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и  
ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет 
№8 

Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
 

Киселева М.Н. по МДК 03.01.Теоретические 
основы дрессировки собак 

 
«30»августа  2018г.        специальность 35.02.15. 

 Кинология Председатель 
_________      Маслова Н.П. «____» ________2018г. 

 Обязательная часть. 
1.Охарактеризовать виды рефлексов. 
2.Внешнее и запредельное торможение называют: 
А) Пассивным. 
Б) Активным. 
В) Нейтральным. 
Объяснить,  почему его так называют. 
3. Продемонстрировать строевые приемы с собакой. 
 
Дополнительная часть 
1. Охарактеризовать методику установления правильного взаимоотношения (контакта) 
дрессировщика с собакой. 
Преподаватель: 
 
              Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
Рассмотрено  
Цикловой  методической 
комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и  
ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет 
№9 

Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
 

Киселева М.Н. по МДК 03.01.Теоретические 
основы дрессировки собак 

 
«30»августа  2018г.        специальность 35.02.15. 

 Кинология Председатель 
_________      Маслова Н.П. «____» ________2018г. 

  
Обязательная часть. 
1.Охарактеризовать методику установление правильного взаимоотношения (контакта) 
дрессировщика с собакой. 
2. Интонация – это….. 
А) Оттенок голоса, придаваемый той или иной команде; 
Б) Сложный звуковой раздражитель; 
В) Зрительный раздражитель, передаваемый определенными движениями руки 
дрессировщика. 
Как влияет интонация на выполнение команды? 
3.Продемонстрировать приемы приучения собаки к охране вещей. 
Дополнительная часть 
1. Перечислить специальное снаряжение и предметы дрессировки. 
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Преподаватель: 
 

Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
Рассмотрено  
Цикловой  методической 
комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и  
ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет 
№10 

Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
 

Киселева М.Н. по МДК 03.01.Теоретические 
основы дрессировки собак 

 
«30»августа  2018г.        специальность 35.02.15. 

 Кинология Председатель 
_________      Маслова Н.П. «____» ________2018г. 

     
Обязательная часть. 
1.Охарактеризовать образное (психонервное) научение. 
2.Процесс генерализации – это…. 
А) Обобщение различных сходных раздражителей. 
Б) Правила движения процессов возбуждения и торможения. 
В) Подкрепление команды лакомством. 
Каково влияние генерализации на успешность дрессировки животного? 
3. Продемонстрировать технику приучения собак к преодалению препятствий. 
 
Дополнительная часть 
1. Охарактеризовать внешнее и запредельное торможение. 
Преподаватель: 

 
Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено  
Цикловой  методической 
комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и  
ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет 
№11 

Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
 

Киселева М.Н. по МДК 03.01.Теоретические 
основы дрессировки собак 

 
«30»августа  2018г.        специальность 35.02.15. 

 Кинология Председатель 
_________      Маслова Н.П. «____» ________2018г. 

 
Обязательная часть. 
1. Показать строевые приемы с собакой на месте и в движении. 
2.К какому типу высшей нервной деятельности относится животное со следующими 
индивидуальными особенностями: собаки по нервным процессам сильные, но 
малоподвижные. Условные рефлексы вырабатываются медленно, но удерживаются 
стойко. 
А) Флегматик. 
Б) Сангвиник. 
 В) Меланхолик. 
Как поддается дрессировки животное с таким типом высшей нервной деятельности? 
3. Продемонстрировать технику приучения собаки переходить в свободное состояние. 
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Дополнительная часть. 
1. Перечислить сложные и комплексные раздражители. 
Преподаватель: 

Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
Рассмотрено  
Цикловой  методической 
комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и  
ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет 
№12 

Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
 

Киселева М.Н. по МДК 03.01.Теоретические 
основы дрессировки собак 

 
«30»августа  2018г.        специальность 35.02.15. 

 Кинология Председатель 
_________      Маслова Н.П. «____» ________2018г. 

 Обязательная часть. 
1.Охарактеризовать методику выработки условных рефлексов при дрессировке собак. 
 
2. Частичный или полный выход из строя обонятельных способностей собаки – это… 
А) Срыв чутья. 
Б) Ранняя сенсорная депривация. 
В) Обратная афферентация. 
Перечислить возможные причины выхода из строя обонятельных способностей собаки. 
 
3.Продемонстрировать технику приучения собаки к переползанию. 
Дополнительная часть. 
1. Охарактеризовать негативное научение. 
Преподаватель: 
      

Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
Рассмотрено  
Цикловой  методической 
комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и  
ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет 
№13 

Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
 

Киселева М.Н. по МДК 03.01.Теоретические 
основы дрессировки собак 

 
«30»августа  2018г. «       специальность 35.02.15. 

 Кинология Председатель 
_________      Маслова Н.П. «____» ________2018г. 

           
Обязательная часть. 
1. Перечислить основные методологические правила дрессировки. 
 
2..Дрессировка – это….. 
А) Выработка у собаки стойких рефлексов на выполнение определенных действий. 
Б) Установление взаимоотношений организма с окружающей средой. 
В) Совокупность всех действий собаки, благодаря которым организм приспосабливается к 
окружающей среде. 
 
3. Продемонстрировать технику приучения собаки не брать корм без разрешения. 
Дополнительная часть. 
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1. Охарактеризовать срыв чутья. 
 
Преподаватель 
                 Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
Рассмотрено  
Цикловой  методической 
комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и  
ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет 
№14 

Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
 

Киселева М.Н. по МДК 03.01.Теоретические 
основы дрессировки собак 

 
«30»августа  2018г.       специальность 35.02.15. 

 Кинология Председатель 
_________      Маслова Н.П. «____» ________2018г. 

  
Обязательная часть. 
1.Охарактеризовать негативное научение. 
 
2.Внешнее и запредельное торможение называют: 
А) Пассивным. 
Б) Активным. 
В) Нейтральным. 
Объяснить,  почему его так называют. 
 
3. Продемонстрировать технику приучения собаки к возвращению на место. 
Дополнительная часть. 
1. Перечислить основные методологические правила дрессировки. 
Преподаватель: 

Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
Рассмотрено  
Цикловой  методической 
комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и  
ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет 
№15 

Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
 

Киселева М.Н. по МДК 03.01.Теоретические 
основы дрессировки собак 

 
«30»августа  2018г.        специальность 35.02.15. 

 Кинология Председатель 
_________      Маслова Н.П. «____» ________2018г. 

 Обязательная часть. 
1. Охарактеризовать виды условных рефлексов. 
2. Интонация – это….. 
А) Оттенок голоса, придаваемый той или иной команде; 
Б) Сложный звуковой раздражитель; 
В) Зрительный раздражитель, передаваемый определенными движениями руки 
дрессировщика. 
Как влияет интонация на выполнение команды? 
 
3.Продемонстрировать технику приучения собаки к замедлению темпа движения. 
Дополнительная часть. 
1. Перечислить возможные причины выхода из строя обонятельных способностей собаки. 
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Преподаватель: 
 

 
Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено  
Цикловой  методической 
комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и  
ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет 
№16 

Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
 

Киселева М.Н. по МДК 03.01.Теоретические 
основы дрессировки собак 

 
«30»августа  2018г.        специальность 35.02.15. 

 Кинология Председатель 
_________      Маслова Н.П. «____» ________2018г. 

  
Обязательная часть. 
1. Перечислить сложные и комплексные раздражители. 
 
2. По отношению к нервной системе раздражители могут быть: 
А) Адекватные. 
Б) Внутренние. 
В) Внешние. 
Охарактеризовать эти раздражители. 
 
3. Продемонстрировать технику приучения собаки к подноске предметов (аппортировке). 
Дополнительная часть. 
1.Охарактеризовать методику выборки вещи по запаху человека. 
Преподаватель: 

 
 
Спецификация МДК 03.02 Методы подготовки и применение собак по 

породам и видам служб 
 

Спецификация 
Экзамен  по междисциплинарному курсу  МДК 03.02 Методы подготовки и 

применение собак по породам и видам служб 
1.Назначение экзамена – оценить уровень подготовки студентов по 

междисциплинарному курсу  МДК 03.02 Методы подготовки и применение собак по 
породам и видам служб  с целью установления их готовности к дальнейшему усвоению 
ППССЗ специальности.  

35.02.15  Кинология. 
2. Содержание экзамена определяется в соответствии с ФГОС СПО 

специальности 35.02.06  Кинология. 
 МДК 03.02 Методы подготовки и применение собак по породам и видам служб 
3. Принципы отбора содержания письменного экзамена: 
должен обладать предусмотренными  ФГОС по специальности СПО  35.02.15 

Кинология. 
Перечень профессиональных и общих компетенций, формируемых при освоении 

программы междисциплинарного курса МДК 03.02 Методы подготовки и применение 
собак по породам и видам служб . 
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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. 
 

ПК3.6 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. 
 

Результаты освоения междисциплинарного курса, подлежащие проверке  
В результате аттестации по междисциплинарному курсу осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования 
общих компетенций: 

иметь практический опыт: 
   дрессировки собак; 
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   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 
4.Структура письменного экзамена. 
Экзамен  состоит из обязательной и дополнительной части: 
 обязательная часть содержит, два вопроса теоретически направленные на проверку 

знаний. 
дополнительная часть – 1 вопрос практического характера направлен на проверку 

понимания взаимосвязи теории и практики. 
Вопросы  экзамена предлагаются в традиционной форме. 
Билеты экзамена равноценны по трудности, одинаковы по структуре, параллельны 

по расположению заданий. 
Перечень разделов, тем учебной дисциплины включенных в письменный 

экзамен: 
Раздел 4 Подготовка собак по породам и видам служб 
Раздел 5 Основные приёмы курса специальной дрессировки 
Раздел 6 Подготовка служебных собак по видам служб 
5.  Критерии оценивания  письменного экзамена: 
При проведении промежуточной аттестации уровень подготовки обучающихся  

оценивается : 
5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в 

котором обучающиеся  свободно и уверенно ориентируется; за умение практически 
применять теоретические знания, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5» 
(отлично) предполагает грамотное и логичное изложение ответа. 

«4» (хорошо) – если обучающийся полно освоил учебный материал, владеет 
научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно 
применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ, но содержание и 
форма ответа имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если обучающийся обнаруживает знание и понимание 
основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, 
допускает неточности, в применении теоретических знаний при ответе на практико-
ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если обучающийся имеет разрозненные, 
бессистемные знания, допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их 
смысл; не может практически применять теоретические знания. 

  6.  Время выполнения письменного экзамена. 
На подготовку к ответу первого и второго вопроса  отводится 10 минут;  

дополнительной части 15минут. 
  Ориентировочное время  для ответа – 10 минут 
 

7.Инструкция для обучающихся 
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 Форма проведения промежуточной аттестации по междисциплинарному курсу  
МДК 03.02 Методы подготовки и применение собак по породам и видам служб ПМ.03 
Подготовка и применение собак по породам и видам служб. 

Принципы отбора содержания экзамена по МДК 03.02 Методы подготовки и 
применение собак по породам и видам служб  - ориентация на требования к результату 
освоения. 

Профессиональные компетенции: 

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. 
 

ПК3.6 Использовать собак в различных видах служб. 
 

 
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 
 Структура письменного экзамена. 

Экзамен  состоит из обязательной и дополнительной части: 
 обязательная часть содержит, два вопроса теоретически направленные на проверку 
знаний. 

дополнительная часть – 1 вопрос практического характера направлен на проверку 
понимания взаимосвязи теории и практики. 

 
Вопросы  экзамена предлагаются в традиционной форме. 

Билеты экзамена равноценны по трудности, одинаковы по структуре, параллельны по 
расположению заданий. 

Перечень разделов, тем учебной дисциплины включенных в письменный экзамен: 
Раздел 4 Подготовка собак по породам и видам служб 



30 
 

Раздел 5 Основные приёмы курса специальной дрессировки 
Раздел 6 Подготовка служебных собак по видам служб 
Критерии оценивания  письменного экзамена: 
При проведении промежуточной аттестации уровень подготовки обучающихся  

оценивается: 
 5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в 

котором обучающиеся  свободно и уверенно ориентируется; за умение практически 
применять теоретические знания, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5» 
(отлично) предполагает грамотное и логичное изложение ответа.  

«4» (хорошо) – если обучающийся полно освоил учебный материал, владеет 
научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно 
применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ, но содержание и 
форма ответа имеют отдельные неточности. 

 «3» (удовлетворительно) – если обучающийся обнаруживает знание и понимание 
основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, 
допускает неточности, в применении теоретических знаний при ответе на практико-
ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если обучающийся имеет разрозненные, 
бессистемные знания, допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их 
смысл; не может практически применять теоретические знания. 

  Время выполнения письменного экзамена. 
На подготовку к ответу первого и второго вопроса  отводится 10 минут;  

дополнительной части 15минут. 
  Ориентировочное время  для ответа – 10 минут. 
Рекомендации по домашней подготовке  экзамену 
При подготовке к экзамену рекомендуется использовать: 
 
Информационные источники 
1.  Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» от 

14.03.1995 N 33-ФЗ (действующая редакция, 2016) 
2.  Федеральный закон от 13.12.1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии» (ред. 06.07.2016)  
3.  Федеральный закон "О животном мире" от 24.04.1995 N 52-ФЗ  
4. Справочник спасателя. Книга 7. Охотничьи собаки, их подготовка и содержание. 

– М.: ВНИИ ГОЧС, 2016. – 232 с.: ил. Редакторы И.И. Климов, Ю.П. Погребной  
5. Руководство по подготовке специалистов охотничьего собаководства. 

Крушинский Л.В., Меркурьева Е.К., Рылов В. В., другие, 2015.   
6.  Бочаров В. И.; Орлов А. П.  Дрессировка служебных собак   Глава VIII. 

Охотничья служба, 2015.  
7.  http://www.plam.ru/homepet/sobaka_spasatel_podgotovka_i_obuchenie/p4.php  

Материал взят из книги: Карпов В.К. Подготовка собак поисково-спасательной службы в 
г. Чимкенте // Клуб служебного собаководства. М., 2015. 

8.   https://voorors.ru/viewtopic.php?f=56&t=144   Охотничьи собаки » Правовая база 
собаководства - Распоряжение президента РФ о собаководстве. 10.09.2012 

9. http://wolcha.ru/sluzebnoe-sonakovodstvo/648-sobaki-poiskovo-spasatelnoy-
sluzhby.html  Для журнала «Друг» Михаил Сафин  журнал «Друг" № 2 2016г. 

10.http://taketop.ru/articles/selskoe-xoz/kinologija/ispytaniya-i-sorevnovaniya-
sobak/slyg-sobakov/grag-vojna Статьи >  Кинология > Испытания и соревнования собак > 
Служебное собаководство  

http://fanread.ru/author/3193575/
http://fanread.ru/author/8567550/
http://fanread.ru/author/8568972/
http://fanread.ru/author/8568972/
https://voorors.ru/viewtopic.php?f=56&t=144
https://voorors.ru/viewforum.php?f=8
https://voorors.ru/viewforum.php?f=56
https://voorors.ru/viewforum.php?f=56
https://voorors.ru/viewtopic.php?f=56&t=144&sid=15cbe69b378e75dd2bc39b0936368f17#p414
http://wolcha.ru/sluzebnoe-sonakovodstvo/648-sobaki-poiskovo-spasatelnoy-sluzhby.html
http://wolcha.ru/sluzebnoe-sonakovodstvo/648-sobaki-poiskovo-spasatelnoy-sluzhby.html
http://wolcha.ru/resursi/326-zhurnal-drug.html
http://taketop.ru/articles/selskoe-xoz/kinologija/ispytaniya-i-sorevnovaniya-sobak/slyg-sobakov/grag-vojna
http://taketop.ru/articles/selskoe-xoz/kinologija/ispytaniya-i-sorevnovaniya-sobak/slyg-sobakov/grag-vojna
http://taketop.ru/articles/
http://taketop.ru/articles/selskoe-xoz/kinologija/
http://taketop.ru/articles/selskoe-xoz/kinologija/ispytaniya-i-sorevnovaniya-sobak/
http://taketop.ru/articles/selskoe-xoz/kinologija/ispytaniya-i-sorevnovaniya-sobak/slyg-sobakov/
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11. http://masterdog.ru/vvod-v-kinologiyu-m  Сайт федерального военного 
собаководства - Ввод в кинологию - От одомашнивания до развития профессионального 
собаководства в мире. 2012 

12. http://kinologsever.ucoz.ru/publ/teorija_dressirovki/1-1-0-6 Теория дрессировки   
13..http://myveo.ru/index.php  ст. Рабочие качества служебной собаки 
14. http://mylovingdog.narod.ru/borzije.html  - Борзые, гончие, легавые - Текст 

Е.И.Александровой. 
15. http://knork-tk.ucoz.ru/publ/naznachenie_porod_sobak/25 » Статьи » Назначение 

пород собак 
 

Задание для экзаменующегося (8 вариантов) 
 

Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться:  Учебно-наглядное пособие 
Время выполнения задания –  25мин.  
 

Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  аграрный техникум»  
Рассмотрено 

цикловой методической  
комиссии 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 
ветеринарных дисциплин  
«30»августа  2018г. 

Экзаменационный билет №1 Утверждаю 
Заместитель 

директора по учебной 
работе 

 
 
М.Н.Киселева 

по МДК 03.02 
Методы подготовки  и 

применения собак по породам и 
видам служб 

 специальность 35.02.15. 
Кинология 

Председатель 
______Н.П.Маслова_

___ 
«____»________2018г. 

 
Обязательная часть 
1. Перечислить основные методы дрессировки, дать им характеристику, 

назвать отличительные особенности. 
2. Приучение собаки  к поиску человека по запаховому следу, методика и 

правила  дрессировки, ошибки дрессировщика. 
3. Объяснить методику безостановочного  ровного движения собаки  - 

проводника на пути без препятствий. 
Дополнительная часть 
1. Методика ознакомления собаки с запахом из пробника. 
2. Общие методические правила отбора и дрессировка собак к 

одорологической идентификации, перечислить правила отбора, объяснить методику 
дрессировки. 
 

Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  аграрный техникум»  
Рассмотрено Экзаменационный билет №2 Утверждаю 

http://masterdog.ru/vvod-v-kinologiyu-m
http://kinologsever.ucoz.ru/publ/teorija_dressirovki/1-1-0-6
http://myveo.ru/index.php?option=com
http://mylovingdog.narod.ru/borzije.html
http://knork-tk.ucoz.ru/publ/naznachenie_porod_sobak/25
http://knork-tk.ucoz.ru/publ/naznachenie_porod_sobak/25
http://knork-tk.ucoz.ru/publ/
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цикловой методической  
комиссии 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 
ветеринарных дисциплин от 
«30»августа  2018г.  

по МДК 03.02 
Методы подготовки  и 

применения собак по породам и 
видам служб 

Заместитель 
директора по учебной 
работе 

М.Н.Киселева 

 специальность 35.02.15. 
Кинология 

Председатель 
Н.П.Маслова ______ «____» ________2018г. 

           
Обязательная часть 
1. Механический метод подготовки собаки, дать характеристику метода, 

особенности подготовки. 
2. Пуск собаки по следу помощника без предварительного дразнения,  

методика и правила  дрессировки, ошибки дрессировщика. 
3. Объяснить методику определения нормативов  подготовки собаки в третьем 

периоде выборки вещей,  особенности третьего периода. 
 
Дополнительная часть 
1. Объяснить методику остановки собаки - проводника и дрессировщика перед 

различными препятствиями: перечислить препятствия, объяснить методику выработки 
навыка. 

2. Значение интонации при подготовке собаки для поисково – спасательной 
службы. 

 
Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  аграрный техникум»  
Рассмотрено 

цикловой методической  
комиссии 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 
ветеринарных дисциплин от 
«30»августа  2018г.  

Экзаменационный билет №3 Утверждаю 
Заместитель 

директора по учебной 
работе 

 
 
М.Н.Киселева 

по МДК 03.02 
Методы подготовки  и 

применения собак по породам и 
видам служб 

 специальность 35.02.15. 
Кинология 

Председатель 
Н.П.Маслова _____ «____» ________2018г. 

 
Обязательная часть 
1. Вкусопоощрительный метод подготовки собаки, дать характеристику 

метода, особенности подготовки. 
2. Обучение дрессировщиков проработке неизвестных следов, методика и 

правила  обучения, ошибки дрессировщика. 
3. Объяснить методику определения нормативов  подготовки собак в первом 

периоде выборки вещей, особенности первого периода. 
 

Дополнительная часть 
1. Объяснить методику  обхода боковых препятствий собакой – проводников: 

перечислить препятствия, объяснить методику выработки навыка. 
2. Значение жестов при подготовке собаки для поисково – спасательной 

службы 
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Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  аграрный техникум»  
Рассмотрено 

цикловой методической  
комиссии 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 
ветеринарных дисциплин от 
«30»августа  2018г.  

Экзаменационный билет №4 Утверждаю 
Заместитель 

директора по учебной 
работе 

 
 
М.Н.Киселева 

по МДК 03.02 
Методы подготовки  и 

применения собак по породам и 
видам служб 

 специальность 35.02.15. 
Кинология 

Председатель 
Н.П.Маслова ____ «____» ________2018г. 

 
Обязательная часть 
1.  Контрастный метод подготовки собаки, дать характеристику метода, 

особенности подготовки. 
2. Организация отыскания (выборки) по запаху вещи методика и правила 

отыскания (выборки), ошибки дрессировщика. 
3. Объяснить методику определения нормативов  подготовки собак во втором 

периоде выборки вещей, особенности второго периода. 
Дополнительная часть 
1. Объяснить методику работы с собакой - проводником в усложненных 

условиях: перечислить усложненные условия, объяснить методику выработки навыка. 
2. Значение контактов при подготовке собаки для поисково – спасательной 

службы 
 
Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  аграрный техникум»  
Рассмотрено 

цикловой методической  
комиссии 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 
ветеринарных дисциплин от 
«30»августа  2018г.  

Экзаменационный билет №5 Утверждаю 
Заместитель 

директора по учебной 
работе 

 
М.Н.Киселева 

по МДК 03.02 
Методы подготовки  и 

применения собак по породам и 
видам служб 

 специальность 35.02.15. 
Кинология 

Председатель 
Н.П.Маслова ____ «____» ________2018г. 

Обязательная часть 
1. Подражательный метод подготовки собаки, дать характеристику метода, 

особенности подготовки. 
2. Приучение собак к работе по следу в паре методика и правила  работы по 

следу в паре, ошибки дрессировщика. 
3. Объяснить правила отработки усложнений второго периода  выборки вещей, 

особенности  усложнений второго периода. 
Дополнительная часть 
1. Объяснить методику движения собаки - проводника по маршруту: 

перечислить виды движения по маршруту, объяснить методику выработки навыка. 
2. Значение привязанности  при подготовке собаки для поисково – 

спасательной службы. 
Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  аграрный техникум»  

Рассмотрено Экзаменационный билет №6 Утверждаю 
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цикловой методической  
комиссии 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 
ветеринарных дисциплин от 
«30»августа  2018г.  

по МДК 03.02 
Методы подготовки  и 

применения собак по породам и 
видам служб 

Заместитель 
директора по учебной 
работе 

 
М.Н.Киселева 

 специальность 35.02.15. 
Кинология 

Председатель 
Н.П.Маслова ____ «____» ________2018г. 

 
Обязательная часть 
1. Понятие о навыках, перечислить навыки и порядок их отработки. 
2.  Методика и техника дрессировки собаки к поиску человека  по запаховому 

следу, методы дрессировки, ошибки дрессировщика. 
3. Объяснить методику сторожевки на месте, особенности сторожевки на 

месте. 
Дополнительная часть 
1. Объяснить методику выполнения поворотов собаки – проводника в 

различных направлениях: перечислить виды поворотов, объяснить методику выработки 
навыка. 

2. Методика развития у собаки злобы, недоверия к посторонним и активное их 
облаивание при караульной службе. 

 
Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  аграрный техникум»  
Рассмотрено 

цикловой методической  
комиссии 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 
ветеринарных дисциплин от 
«30»августа  2018г.  

Экзаменационный билет №7 Утверждаю 
Заместитель 

директора по учебной 
работе 

 
М.Н.Киселева 

по МДК 03.02 
Методы подготовки  и 

применения собак по породам и 
видам служб 

 специальность 35.02.15. 
Кинология 

Председатель 
Н.П.Маслова ____ «____» ________2018г. 

 
Обязательная часть 
1. Перечислить приемы дрессировки, их значение и характеристика. 
2. Проработка следа, обработанного веществами, раздражающими обоняние 

собаки, методы проработки следа, ошибки дрессировщика. 
3. Объяснить методику сторожевки в движении, особенности сторожевки в 

движении. 
Дополнительная часть 
1. Методика предотвращения умышленного отравления собаки, при 

караульной службе. 
2. Объяснить методику подъема собаки – проводника по лестницам, 

естественным возвышенностям и спуск с них: объяснить методику выработки навыка. 
 

Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  аграрный техникум»  
Рассмотрено Экзаменационный билет №8 Утверждаю 
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цикловой методической  
комиссии 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 
ветеринарных дисциплин от 
«30»августа  2018г.  

по МДК 03.02 
Методы подготовки  и 

применения собак по породам и 
видам служб 

Заместитель 
директора по учебной 
работе 

 
М.Н.Киселева 

 специальность 35.02.15. 
Кинология 

Председатель 
Н.П.Маслова____ «____» ________2018г. 

 
Обязательная часть 
1. Навык как динамический стереотип, значение и характеристика навыков, 

влияние центральной нервной системы. 
2. Объяснить методику и технику дрессировки собаки по выборке вещей, 

порядок раскладывания вещей на площадке. 
3. Объяснить методику забора запаха со следа, перечислить правила забора 

запаха со следа. 
Дополнительная часть 
1. Объяснить методику вождения слепого в населенных пунктах: объяснить 

методику выработки навыка, перечислить условные и безусловные раздражители. 
Методика приучения собаки к обыску местности  

 
 

Спецификация диффиринцированного зачета  по УП 03.01 
Спецификация 

Дифференцированного зачета по УП 03.01. Теоретические основы дрессировки 
собак ПМ 03 Подготовка и применение собак по породам и видам служб  

1. Назначение дифференцированного зачета – оценить уровень подготовки 
обучающихся по УП 03.01.Теоретические основы дрессировки собак ПМ 03 Подготовка и 
применение собак по породам и видам служб с целью установления их готовности к 
дальнейшему усвоению ППССЗ  специальности 35.02.15  Кинология. 

2. Содержание дифференцированного зачета определяется в соответствии с 
ФГОС СПО специальности 35.02.15. Кинология, рабочей программой ПМ 03 Подготовка 
и применение собак по породам и видам служб.  

3  Принципы отбора содержания дифференцированного зачета :  
Ориентация на требования к результатам освоения УП 03.01.Теоретические основы 

дрессировки собак ПМ 03 Подготовка и применение собак по породам и видам служб, 
представленным в соответствии с ФГОС СПО специальности 35.02.15. Кинология и 
рабочей программой  ПМ 03 Подготовка и применение собак по породам и видам служб. 

Профессиональные компетенции: 
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. 

Обучающийся должен иметь практический опыт:  
 - дрессировки собак; 
-  применения собак по 2-3 видам служб. 

Обучающийся должен уметь: 
организовывать дрессировку собак; 
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- 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. 

Обучающийся должен 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. 

4 Структура дифференцированного зачета.  
4.1.Дифференцированный зачет состоит из обязательной и дополнительной части: 
обязательная часть содержит 3 задания, дополнительная часть состоит из одного задания 
4.2.Задания дифференцированного зачета дифференцируются по уровню сложности. 
Обязательная часть включает задания, составляющие необходимый и достаточный 
минимум усвоения знаний и умений в соответствии с требованиями ФГОС СПО, рабочей 
программы  УП 03.01. Теоретические основы дрессировки ПМ 03 Подготовка и 
применение собак по породам и видам служб  
4.3. Задания дифференцированного зачета предлагаются в традиционной форме (устный 
зачет). 
4.4.Билеты дифференцированного зачета равноценны по трудности, одинаковы по 
структуре, параллельны по расположению заданий. 
Тематика вопросов обязательной части: 

Первый,  второй и третий вопросы – практические, направленные на проверку умений 
дрессировки собак по общему курсу дрессировки.  

Тематика вопросов дополнительной части: 
Дополнительная часть представлена одним вопросом и направлена на проверку знаний о 
специальной дрессировке собак 
5. Система оценивания отдельных заданий и дифференцированного зачета в целом 
5.1.Каждый вопрос дифференцированного зачета в традиционной форме оценивается по 
5-тибалльной шкале: 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в 
котором обучающийся свободно и уверенно ориентируется научно-понятийным 
аппаратом; за умение практически применять теоретические знания, качественно 
выполнять все виды лабораторных и практических работ, высказывать и обосновывать 
свои суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает грамотное и логичное изложение 
ответа (в устной или письменной форме) на практико-ориентированные вопросы; 
обоснование собственного высказывания с точки зрения известных теоретических 
положений. 

«4» (хорошо) – если обучающийся полно освоил учебный материал, владеет научно-
понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет 
теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ (в устной или письменной 
форме), но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если обучающийся обнаруживает знания и понимание 
основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, 
допускает неточности в определении понятий, в применении теоретических знаний при 
ответе на практико-ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать 
собственные суждения. 
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«2» (неудовлетворительно) – если обучающийся имеет разрозненные, 
бессистемные знания по междисциплинарным курсам, допускает ошибки в определении 
базовых понятий, искажает их смысл; не может практически применять теоретические 
знания. 

5.2 Итоговая оценка за дифференцированный зачет определяется как средний балл 
по всем заданиям (вопросам). 

5.3 Обязательным условием является выполнение всех трех заданий из обязательной 
части, а уровень владения материалом должен быть оценен не ниже чем на 4 балла. 

6  Время проведения дифференцированного зачета  
На подготовку к устному ответу на дифференцированном зачете обучающемуся 

отводится не более 40 минут. Время устного ответа обучающегося на  
дифференцированном  зачете составляет 20 минут. 
 

7 Инструкция для студентов 
Форма проведения промежуточной аттестации по УП 03.01. Теоретические 

основы дрессировки собак ПМ 03 Подготовка и применение собак по породам и видам 
служб  – дифференцированный зачет в традиционной форме. 

Принципы отбора содержания дифференцированного зачета 
Ориентация на требования к результатам освоения УП 03.01. Теоретические 

основы дрессировки собак ПМ 03 Подготовка и применение собак по породам и видам 
служб  

Профессиональные компетенции: 
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. 

Обучающийся должен иметь практический опыт:  
 - дрессировки собак; 
-  применения собак по 2-3 видам служб. 

Обучающийся должен 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. 

Обучающийся должен 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. 

Структура дифференцированного зачета.  
          Дифференцированный зачет состоит из обязательной и дополнительной части: 
обязательная часть содержит 3 задания, дополнительная часть состоит из одного задания.  
            Задания дифференцированного зачета дифференцируются по уровню сложности. 
Обязательная часть включает задания, составляющие необходимый и достаточный 
минимум усвоения знаний и умений в соответствии с требованиями ФГОС СПО, рабочей 
программы  УП 03.01. Теоретические основы дрессировки ПМ 03 Подготовка и 
применение собак по породам и видам служб  
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           Задания дифференцированного зачета предлагаются в традиционной форме (устный 
зачет). 
          Варианты дифференцированного зачета равноценны по трудности, одинаковы по 
структуре, параллельны по расположению заданий. 
         Тематика вопросов обязательной части: 
         Первый,  второй и третий вопросы – практические, направленные на проверку 
умений дрессировки собак по общему курсу дрессировки.  
         Тематика вопросов дополнительной части: 
        Дополнительная часть представлена одним вопросом и направлена на проверку 
знаний о специальной дрессировке собак 
        Перечень разделов, тем УП 03.01. Теоретические основы дрессировки собак ПМ 03 
Подготовка и применение собак по породам и видам служб, включенных в 
дифференцированный зачет  

№п/п Наименование раздела и темы 
1 Раздел 1 ПМ 03 Теория дрессировки собак 
1 Значение высшей нервной деятельности собак при их дрессировке. 
2 Нейрон, его физиологические свойства и функции. 
3 Рефлекс, рефлекторная дуга и обратная афферентация. 
4 Основные и преобладающие реакции поведения у собак. 
5 Нарушение условно – рефлекторной деятельности у собак. 
6 Раздражители, применяемые при дрессировке собак. 
7 Формы научения. 
2 Раздел 2ПМ 03 Методика и техника дрессировки собак 
1 Методы и приемы дрессировки служебных собак. 
2 Общие положения, подготовительные приемы общего курса дрессировки. 
3 Подготовительные приемы общего курса дрессировки. 
4 Основные приемы общего курса дрессировки. 
3 Раздел 3 ПМ 03. Подготовительные приемы курса специальной дрессировки 
1 Техника отработки навыков вспомогательного характера 
2 Дрессировка караульных собак 
3 Дрессировка сторожевых собак 
4 Дрессировка пастушьих собак 
5 Тренировка служебных собак 

 
           Система оценивания отдельных заданий и дифференцированного зачета в 
целом: 
Каждый практический вопрос дифференцированного зачета в традиционной форме 
оценивается по 5-тибалльной шкале: 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в 
котором обучающийся свободно и уверенно ориентируется научно-понятийным 
аппаратом; за умение практически применять теоретические знания, качественно 
выполнять все виды лабораторных и практических работ, высказывать и обосновывать 
свои суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает грамотное и логичное изложение 
ответа (в устной или письменной форме) на практико-ориентированные вопросы; 
обоснование собственного высказывания с точки зрения известных теоретических 
положений. 

«4» (хорошо) – если обучающийся полно освоил учебный материал, владеет научно-
понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет 
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теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ (в устной или письменной 
форме), но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если обучающийся обнаруживает знание и понимание 
основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, 
допускает неточности в определении понятий, в применении теоретических знаний при 
ответе на практико-ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать 
собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если обучающийся имеет разрозненные, 
бессистемные знания по междисциплинарным курсам, допускает ошибки в определении 
базовых понятий, искажает их смысл; не может практически применять теоретические 
знания. 

 Итоговая оценка за дифференцированный зачет определяется как средний балл по 
всем заданиям. 
            Обязательным условием является выполнение всех трех заданий из обязательной 
части, а уровень владения материалом должен быть оценен не ниже чем на 4 балла. 

 Время проведения дифференцированного зачета  
На подготовку к устному ответу на дифференцированном зачете обучающемуся 

отводится не более 40 минут. Время устного ответа обучающегося на 
дифференцированном зачете составляет 20 минут. 

 Рекомендации по подготовке к дифференцированному зачету  
При подготовке к дифференцированному  зачету рекомендуется использовать: 
- учебники, имеющие гриф Министерства образования РФ: 

Список используемой литературы при реализации  ПМ 03. Подготовка собак по 
породам и видам служб 

Основные источники: 
1.Блохин Г.И.. Блохина Т.В., Бурова Г.А. и др. Кинология 1-е изд., 2017 
2. Гусев В.Г, Гусева Е.С., «Кинология. Пособие для экспертов и владельцев племенных 
собак», 2016. 
3..ИвановаА.А,Войнова О.А., Ксенофондов Д.А. и др. Сравнительная физиология 
животных 1-е изд.,2016 
4.Сеин О.Б.. Жеребилов Н.И. Регуляция физиологических функций у животных 1-е 
изд..2014 
5.Томас А.Нотт, Долорас Оден Купер Учебник по дрессировке собак. Перевод Александра 
Савинова, оформление: ТаКир, 2014 
6.Фаритов Т.А., Хазиахметов Ф.С., Платонов Е.А. Практическое собаководство 1-е изд., 
2015 
Дополнительные источники:  

1. Лехари Г. Породы собак: большой справочник: - М.: Эксмо, 2016, - 256с. 
2. Леон Ф. Уитни. Психология собаки. Основы дрессировки собак: Центрполиграф; 

Москва; 2016. 
3. Сотская М. Зоопсихология, М.: Эксмо,  2015г 
4. Герусалимский Е.Л. Экстерьер собаки и его оценка. М.: Издательство «Лань», 

2013. 
5. Журнал «Мир собак» 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. 
6. http://rkf.org.ru/ 
7. http://www.iku.ru/ 

Чтобы успешно сдать диффиринцированный зачет, необходимо внимательно 
прочитать условие задания (вопросы). Именно внимательное, вдумчивое чтение – 
половина успеха. 
 

 
 

http://rkf.org.ru/
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Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
Рассмотрено  
Цикловой  методической 
комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и  
ветеринарных дисциплин 

Вариант №1 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
 

Киселева М.Н. 

по Учебной практике 
03.01.Теоретические основы 

дрессировки собак  

«30»августа  2018г.        специальность 35.02.15. 
 Кинология Председатель 

_________      Маслова Н.П. «____» ________2018г. 

Обязательная часть. 
1. Отработать строевые приемы с собакой на месте и в движении. 
 2. Отработать методику приучения щенка к движению рядом с дрессировщиком  
3. Показать методику приучения собаки к возвращению на место  
Дополнительная часть 

(основная команда «охраняй») 
 

Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
Рассмотрено  
Цикловой  методической 
комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и  
ветеринарных дисциплин 

Вариант №2 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
 

Киселева М.Н. 

по Учебной практике 
03.01.Теоретические основы 

дрессировки собак  

«30»августа  2018г.        специальность 35.02.15. 
 Кинология Председатель 

_________      Маслова Н.П. «____» ________2018г. 

Обязательная часть. 
1. Отработать основные приемы общего курса дрессировки  
2. Отработать методику приучения щенка  садиться и ложиться  
3. Показать методику приучения собаки плавать 
Дополнительная часть 

(основная команда 
«нюхай») 

         Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
Рассмотрено  
Цикловой  методической 
комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и  
ветеринарных дисциплин 

Вариант №3 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
 

Киселева М.Н. 

по Учебной практике 
03.01.Теоретические основы 

дрессировки собак  

«30»августа  2018г.        специальность 35.02.15. 
 Кинология Председатель 

_________      Маслова Н.П. «____» ________2018г. 

 

1. Продемонстрировать охрану собакой вещей 

1.Продемонстрировать выборку собакой вещей своего хозяина 
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Обязательная часть. 
1. Отработать методику приучения  к кличке и специальному снаряжению 
2. Отработать методику приучения  щенка стоять  
3. Показать методику приучения собаки 
Дополнительная часть 

(основные 
команды «нюхай», «след») 

Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
Рассмотрено  
Цикловой  методической 
комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и  
ветеринарных дисциплин 

Вариант №4 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
 

Киселева М.Н. 

по Учебной практике 
03.01.Теоретические основы 

дрессировки собак  

«30»августа  2018г.        специальность 35.02.15. 
 Кинология Председатель 

_________      Маслова Н.П. «____» ________2018г. 

Обязательная часть. 
1. Отработать методику приучения щенка к чистке и показу для осмотра 
2. Отработать методику приучения щенка к подноске предметов (апортировка) 
 3. Показать методику приучения собаки к замедлению темпа движения 
Дополнительная часть 

(основная команда 
«охраняй») 

Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
Рассмотрено  
Цикловой  методической 
комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и  
ветеринарных дисциплин 

Вариант №5 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
 

Киселева М.Н. 

по Учебной практике 
03.01.Теоретические основы 

дрессировки собак  

«30»августа  2018г.         специальность 35.02.15. 
 Кинология Председатель 

_________      Маслова Н.П. «____» ________2018г. 

 
Обязательная часть. 
1. Отработать методику развития  физической выносливости щенка. 
2. Отработать методику приучения щенка  к преодолению препятствий 
3. Показать методику приучения собаки к охране вещей 
Дополнительная часть 

(основная команда 
«охраняй») 

 

1. Продемонстрировать приучение собаки к поиску по следу хозяина 

1. Продемонстрировать охрану объекта собакой на блоке 

1.Продемонстрировать охрану объекта собакой на глухой привязи 
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Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
Рассмотрено  
Цикловой  методической 
комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и  
ветеринарных дисциплин 

Вариант №6 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
 

Киселева М.Н. 

по Учебной 
практике03.01.Теоретически
е основы дрессировки собак  

«30»августа  2018г.        специальность 35.02.15. 
 Кинология Председатель 

_________      Маслова Н.П. «____» ________2018г. 

Обязательная часть. 
1. Отработать методику приучения щенка  к темноте, непогоде и другим необычным 
условиям  
2. Отработать методику приучения щенка   к движению по лестнице, буму.  
3. Показать методику приучения собаки к спокойной работе в группе дрессировщиков с 
собаками 
Дополнительная часть 

(основная команда «охраняй») 

Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
Рассмотрено  
Цикловой  методической 
комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и  
ветеринарных дисциплин 

Вариант №7 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
 

Киселева М.Н. 

по Учебной практике 
03.01.Теоретические основы 

дрессировки собак  

«30»августа  2018г.        специальность 35.02.15. 
 Кинология Председатель 

_________      Маслова Н.П. «____» ________2018г. 

Обязательная часть. 
1. Отработать методику приучения  собаки к спокойному отношению к выстрелам и 
другим сильным световым и звуковым раздражителям. 
2. Отработать методику приучения  собаки к подаче голоса (лая)и переползанию. 

Дополнительная часть 

(основная команда «слушай») 

Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
Рассмотрено  
Цикловой  методической 
комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и  
ветеринарных дисциплин 

Вариант №8 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
 

Киселева М.Н. 

по Учебной практике 
03.01.Теоретические основы 

дрессировки собак  

«30»августа  2018г.        специальность 35.02.15. 
 Кинология Председатель 

_________      Маслова Н.П. «____» ________2018г. 

1.Продемонстрировать свободную охрану объекта 

 3. Показать методику приучения собаки к отказу от корма, предлагаемого посторонними 
лицами (основная команда «фу») 

1.Продемонстрировать сторожевку с собакой на месте 
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Обязательная часть. 
1. Отработать методику приучения щенка  переходить в свободное состояние.  
2. Отработать методику приучения щенка  не брать корм без разрешения  

Дополнительная часть 

(основная команда 
«слушай») 

Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
Рассмотрено  
Цикловой  методической 
комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и  
ветеринарных дисциплин 

Вариант №9 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
 

Киселева М.Н. 

по Учебной практике 
03.01.Теоретические основы 

дрессировки собак  

«30»августа  2018г.        специальность 35.02.15. 
 Кинология Председатель 

_________      Маслова Н.П. «____» ________2018г. 

 
Обязательная часть. 
1. Отработать методику приучения щенка  подходить к дрессировщику  
2. Отработать методику приучения щенка  к прекращению нежелательных действий  

(основная команда «фас») 
Дополнительная часть 

(основная команда «ищи») 

Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
Рассмотрено  
Цикловой  методической 
комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и  
ветеринарных дисциплин 

Вариант №10 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
 

Киселева М.Н. 

по Учебной практике 
03.01.Теоретические основы 

дрессировки собак  

«30»августа  2018г.        специальность 35.02.15. 
 Кинология Председатель 

_________      Маслова Н.П. «____» ________2018г. 

Обязательная часть. 
1. Отработать методику приучения к перевозке на автомашине  
2. Приучение к движению впереди дрессировщика 

(основная команда «фас») 
 

Дополнительная часть 
(основная команда «ищи») 

 
 

3. Показать методику приучения собаки, к задержанию убегающего (основная команда 
«фас») 

1. Продемонстрировать сторожевку с собакой в движении 

3. Показать методику развития у собаки злобы и недоверия к посторонним лицам 

1. Продемонстрировать обыск местности 

 3. Показать методику приучения собаки защите хозяина 

1.Продемонстрировать обыск собакой помещений и убежищ 
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Спецификация диффиринцированного зачета  по УП 03.02 

Спецификация 
Дифференцированный зачёт  по учебной практике  УП 03.02 Методы подготовки и 
применение собак по породам и видам служб 
1.Назначение дифференцированного зачёта– оценить уровень подготовки студентов по 
учебной практике  УП 03.02 Методы подготовки и применение собак по породам и видам 
служб  с целью установления их готовности к дальнейшему усвоению ППССЗ 
специальности.  
35.02.15  Кинология. 
2. Содержание дифференцированного зачёта определяется в соответствии с ФГОС СПО 
специальности 35.02.06  Кинология. 
 УП 03.02 Методы подготовки и применение собак по породам и видам служб 
3. Принципы отбора содержания дифференцированного зачёта: 
должен обладать предусмотренными  ФГОС по специальности СПО  35.02.15 Кинология. 
Перечень профессиональных и общих компетенций, формируемых при освоении 
программы учебной практики УП 03.02 Методы подготовки и применение собак по 
породам и видам служб . 
              

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. 
 

ПК3.6 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. 
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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. 
 

 
Результаты освоения  подлежащие проверке  
В результате аттестации по учебной практики осуществляется комплексная проверка 
следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций: 
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 
4.  Структура дифференцированного зачёта. 
             Дифференцированный зачёт  состоит из обязательной и дополнительной части: 
 обязательная часть содержит, два вопроса теоретически направленные на проверку 
знаний. 
дополнительная часть – 1 вопрос практического характера направлен на проверку 
понимания взаимосвязи теории и практики. 
Вопросы  дифференцированного зачёта предлагаются в традиционной форме. 
Билеты дифференцированного зачёта равноценны по трудности, одинаковы по структуре, 
параллельны по расположению заданий. 
Перечень разделов, тем учебной дисциплины включенных в дифференцированный 
зачёт: 
Раздел 4 Подготовка собак по породам и видам служб 
Раздел 5 Основные приёмы курса специальной дрессировки 
Раздел 6 Подготовка служебных собак по видам служб 
5.  Критерии оценивания  дифференцированного зачёта: 
При проведении промежуточной аттестации уровень подготовки обучающихся  
оценивается : 

5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в 
котором обучающиеся  свободно и уверенно ориентируется; за умение практически 
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применять теоретические знания, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5» 
(отлично) предполагает грамотное и логичное изложение ответа. 

«4» (хорошо) – если обучающийся полно освоил учебный материал, владеет 
научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно 
применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ, но содержание и 
форма ответа имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если обучающийся обнаруживает знание и понимание 
основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, 
допускает неточности, в применении теоретических знаний при ответе на практико-
ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если обучающийся имеет разрозненные, 
бессистемные знания, допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их 
смысл; не может практически применять теоретические знания. 
  6.  Время выполнения дифференцированного зачёта. 

На подготовку к ответу первого и второго вопроса  отводится 10 минут;  
дополнительной части 15минут. 

  Ориентировочное время  для ответа – 10 минут. 
 

7 Инструкция для обучающихся 
 

 Форма проведения промежуточной аттестации по учебной практике  УП 03.02 Методы 
подготовки и применение собак по породам и видам служб ПМ.03 Подготовка и 
применение собак по породам и видам служб. 
Принципы отбора содержания дифференцированного зачёта по МДК 03.02 Методы 
подготовки и применение собак по породам и видам служб  - ориентация на требования к 
результату освоения. 
Профессиональные компетенции: 

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. 
 

ПК3.6 Использовать собак в различных видах служб. 
 

 
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; 
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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 
 Структура дифференцированного зачёта. 

Дифференцированный зачёт  состоит из обязательной и дополнительной части: 
 обязательная часть содержит, два вопроса теоретически направленные на проверку 

знаний. 
дополнительная часть – 1 вопрос практического характера направлен на проверку 

понимания взаимосвязи теории и практики. 
Вопросы  дифференцированного зачёта предлагаются в традиционной форме. 

Билеты дифференцированного зачёта равноценны по трудности, одинаковы по структуре, 
параллельны по расположению заданий. 
  Перечень разделов, тем учебной дисциплины включенных в дифференцированный 
зачёт: 
Раздел 4 Подготовка собак по породам и видам служб 
Раздел 5 Основные приёмы курса специальной дрессировки 
Раздел 6 Подготовка служебных собак по видам служб 
Критерии оценивания  дифференцированного зачёта: 
При проведении промежуточной аттестации уровень подготовки обучающихся  
оценивается: 5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного 
материала, в котором обучающиеся  свободно и уверенно ориентируется; за умение 
практически применять теоретические знания, высказывать и обосновывать свои 
суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает грамотное и логичное изложение ответа. 
«4» (хорошо) – если обучающийся полно освоил учебный материал, владеет научно-
понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет 
теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ, но содержание и форма 
ответа имеют отдельные неточности. «3» (удовлетворительно) – если обучающийся 
обнаруживает знание и понимание основных положений учебного материала, но излагает 
его неполно, непоследовательно, допускает неточности, в применении теоретических 
знаний при ответе на практико-ориентированные вопросы; не умеет доказательно 
обосновать собственные суждения. 
«2» (неудовлетворительно) – если обучающийся имеет разрозненные, бессистемные 
знания, допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их смысл; не может 
практически применять теоретические знания. 
  Время выполнения дифференцированного зачёта. 

На подготовку к ответу первого и второго вопроса  отводится 10 минут;  
дополнительной части 15минут. 

  Ориентировочное время  для ответа – 10 минут. 
Рекомендации по домашней подготовке  к дифференцированному зачёту 
При подготовке к дифференцированному зачёту рекомендуется использовать: 
 
Информационные источники 
1.  Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 N 
33-ФЗ (действующая редакция, 2016) 
2.  Федеральный закон от 13.12.1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии» (ред. 06.07.2016)  
3.  Федеральный закон «О животном мире» от 24.04.1995 N 52-ФЗ  
4. Справочник спасателя. Книга 7. Охотничьи собаки, их подготовка и содержание. – М.: 
ВНИИ ГОЧС, 2016. – 232 с.: ил. Редакторы И.И. Климов, Ю.П. Погребной  
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5. Руководство по подготовке специалистов охотничьего собаководства. Крушинский 
Л.В., Меркурьева Е.К., Рылов В. В., другие, 2015.   
6.  Бочаров В. И.; Орлов А. П.  Дрессировка служебных собак   Глава VIII. Охотничья 
служба, 2015.  
7.  http://www.plam.ru/homepet/sobaka_spasatel_podgotovka_i_obuchenie/p4.php  Материал 
взят из книги: Карпов В.К. Подготовка собак поисково-спасательной службы в г. 
Чимкенте // Клуб служебного собаководства. М., 2015. 
8. Для журнала «Друг» Михаил Сафин  журнал "Друг" № 2 2013г. 
Задание для экзаменующегося (5 вариантов) 
 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться:  Учебно-наглядное пособие 
Время выполнения задания –  25мин. 
 
Г О Б П О У   « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой 
комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 
ветеринарных дисциплин 

 Утверждаю 
Заместитель директора 
по учебной работе 
 
М.Н.Киселева 

Дифференцированный зачёт 
УП 03.02 Методы подготовки и 
применение собак по породам и 
видам служб 
ВАРИАНТ №1 
 

«30» августа 2018г. Специальность 35.02.15 
Кинология Председатель 

___________Н.П.Маслова__ «____» ________20__г. 

 
Обязательная часть 

4. Вкусопоощрительный метод подготовки собаки, дать характеристику метода, особенности 
подготовки. 

5. Обучение дрессировщиков проработке неизвестных следов, методика и правила  
обучения, ошибки дрессировщика. 

6. Объяснить методику определения нормативов  подготовки собак в первом периоде 
выборки вещей, особенности первого периода. 

Дополнительная часть 
3. Объяснить методику  обхода боковых препятствий собакой – проводников: перечислить 

препятствия, объяснить методику выработки навыка. 
4. Значение жестов при подготовке собаки для поисково – спасательной службы 

 
Г О Б П О У   « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой 
комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 
ветеринарных дисциплин 

 Утверждаю 
Заместитель директора 
по учебной работе 
 
М.Н.Киселева 

Дифференцированный зачёт 
УП 03.02 Методы подготовки и 
применение собак по породам и 
видам служб 
ВАРИАНТ №2 
 

«30» августа 2018г.  Специальность 35.02.15 
Кинология Председатель 

___________Н.П.Маслова__ «____» ________2018г. 

 

http://fanread.ru/author/3193575/
http://fanread.ru/author/3193575/
http://fanread.ru/author/8567550/
http://fanread.ru/author/8568972/
http://fanread.ru/author/8568972/
http://wolcha.ru/resursi/326-zhurnal-drug.html
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Обязательная часть 
4.  Контрастный метод подготовки собаки, дать характеристику метода, особенности 

подготовки. 
5. Организация отыскания (выборки) по запаху вещи методика и правила отыскания 

(выборки), ошибки дрессировщика. 
6. Объяснить методику определения нормативов  подготовки собак во втором периоде 

выборки вещей, особенности второго периода. 
 

Дополнительная часть 
3. Объяснить методику работы с собакой - проводником в усложненных условиях: 

перечислить усложненные условия, объяснить методику выработки навыка. 
4. Значение контактов при подготовке собаки для поисково – спасательной службы 

 
Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой 
комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 
ветеринарных дисциплин 

 Утверждаю 
Заместитель директора 
по учебной работе 
 
М.Н.Киселева 

Дифференцированный зачёт 
УП 03.02 Методы подготовки и 
применение собак по породам и 
видам служб 
ВАРИАНТ №3 
 

«30» августа 2018г. « Специальность 35.02.15 
Кинология Председатель 

___________Н.П.Маслова__ «____» ________2018г. 

 
Обязательная часть 

4. Подражательный метод подготовки собаки, дать характеристику метода, особенности 
подготовки. 

5. Приучение собак к работе по следу в паре методика и правила  работы по следу в паре, 
ошибки дрессировщика. 

6. Объяснить правила отработки усложнений второго периода  выборки вещей, особенности  
усложнений второго периода. 
 

Дополнительная часть 
3. Объяснить методику движения собаки - проводника по маршруту: перечислить виды 

движения по маршруту, объяснить методику выработки навыка. 
4. Значение привязанности  при подготовке собаки для поисково – спасательной службы. 

 
 

Г О Б П О У   « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой 
комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 
ветеринарных дисциплин 

 Утверждаю 
Заместитель директора 
по учебной работе 
 
М.Н.Киселева 

Дифференцированный зачёт 
УП 03.02 Методы подготовки и 
применение собак по породам и 
видам служб 
ВАРИАНТ №4 
 

«30» августа 2018г.  Специальность 35.02.15 
Кинология Председатель 

___________Н.П.Маслова__ «____» ________2018г. 
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Обязательная часть 
4. Понятие о навыках, перечислить навыки и порядок их отработки. 
5.  Методика и техника дрессировки собаки к поиску человека  по запаховому следу, методы 

дрессировки, ошибки дрессировщика. 
6. Объяснить методику сторожевки на месте, особенности сторожевки на месте. 

Дополнительная часть 
3. Объяснить методику выполнения поворотов собаки – проводника в различных 

направлениях: перечислить виды поворотов, объяснить методику выработки навыка. 
4. Методика развития у собаки злобы, недоверия к посторонним и активное их облаивание 

при караульной службе. 
 

Г О Б П О У   « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой 
комиссией 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 
ветеринарных дисциплин 

 Утверждаю 
Заместитель директора 
по учебной работе 
 
М.Н.Киселева 

Дифференцированный Зачёт 
УП 03.02 Методы подготовки и 
применение собак по породам и 
видам служб 
ВАРИАНТ №5 
 

«30» августа 2018г.  Специальность 35.02.15 
Кинология Председатель 

___________Н.П.Маслова__ «____» ________2018г. 
 

Обязательная часть 
4. Перечислить приемы дрессировки, их значение и характеристика. 
5. Проработка следа, обработанного веществами, раздражающими обоняние собаки, методы 

проработки следа, ошибки дрессировщика. 
6. Объяснить методику сторожевки в движении, особенности сторожевки в движении. 

Дополнительная часть 
3. Методика предотвращения умышленного отравления собаки, при караульной службе. 
4. Объяснить методику подъема собаки – проводника по лестницам, естественным 

возвышенностям и спуск с них: объяснить методику выработки навыка. 
 

Спецификация диффиринцированного зачета  по ПП 03 
 
 
Спецификация 
Дифференцированный зачёт  по производственной практике  ПП 03 Подготовка и 
применение собак по породам и видам служб. 
Назначение дифференцированного зачёта– оценить уровень подготовки студентов по 
производственной практике  ПП 03.02 Подготовка и применение собак по породам и 
видам служб  с целью установления их готовности к дальнейшему усвоению ППССЗ 
специальности.  
35.02.15  Кинология. 
1 Содержание дифференцированного зачёта определяется в соответствии с ФГОС СПО 
специальности 35.02.06  Кинология. 
 ПП 03 Подготовка и применение собак по породам и видам служб. 
2 Принципы отбора содержания дифференцированного зачёта: 
должен обладать предусмотренными  ФГОС по специальности СПО  35.02.15 Кинология. 
Перечень профессиональных и общих компетенций, формируемых при освоении 
программы производственной практики. 



51 
 

              

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. 
 

ПК3.6 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. 
 

 
2.1 Результаты освоения  подлежащие проверке  
В результате аттестации по учебной практики осуществляется комплексная проверка 
следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций: 
иметь практический опыт: 
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   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 
 
3 Формы контроля и оценки результатов прохождения практики 

 
В соответствии с учебным планом, рабочей программой профессионального 

модуля ПМ 04 и рабочей программой производственной практики предусматривается 
текущий и промежуточный  контроль результатов освоения. 

3.1 Формы текущего контроля  
Виды работ на практике определяются в соответствии с требованиями к 

результатам обучения по профессиональному модулю – практическому опыту, ПК, ОК и 
отражены в рабочей программе профессионального модуля и рабочей программе 
практики. 

Текущий контроль результатов прохождения производственной практики в 
соответствии с рабочей программой и календарно-тематическим планом практики 
происходит при использовании следующих обязательных форм контроля: 

- ежедневный контроль посещаемости практики (с отметкой в журнале практики),  
- наблюдение за выполнением видов работ на практике (в соответствии с 

календарно-тематическим планом практики), 
- контроль качества выполнения видов работ на практике (уровень владения ПК и 

ОК при выполнении работ оценивается в аттестационном листе и характеристике с 
практики), 

- контроль за ведением дневника практики, 
- контроль сбора материала для отчета по практике, в соответствии с заданием на 

практику.  
3.2 Форма промежуточной аттестации  
Промежуточная аттестация по производственной практике –

дифференцированный зачет (далее – ДЗ). 
Студенты допускаются к сдаче ДЗ при условии выполнения всех видов работ на 

практике, предусмотренных рабочей программой и календарно-тематическим планом, и 
своевременном предоставлении следующих документов: 

- положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от 
организации прохождения практики и образовательного учреждения об уровне освоения 
профессиональных компетенций;  

- положительной характеристики организации прохождения практики на 
обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения практики;  

- дневника практики; 
- отчета о практике в соответствии с заданием на практику; 
Дифференцированный зачет проходит в форме: защиты отчёта по практике о 

выполняемых работах и ответов на контрольные вопросы. 
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4 Система оценивания  качества прохождения практики при промежуточной 
аттестации 

При оценивании качества прохождения практики учитывается следующее: 
- качество выполнения отчета по практике, в соответствии с требованиями 

образовательного учреждения; 
- качество оформления дневника практики (вместе с приложениями) в соответствии 

с требованиями образовательного учреждения; 
- оценка в аттестационном листе уровня освоения профессиональных компетенций  

при выполнении работ на практике; 
- положительная  характеристика об освоении общих компетенций  при 

выполнении работ на практике; 
- качество устных ответов на контрольные вопросы во время промежуточной 

аттестации. 
Оценка за дифференцированный зачет (зачет) по практике определяется как 

средний балл за представленные материалы с практики,  ответы на контрольные вопросы.  
Оценка выставляется по 5-ти балльной шкале. 
Каждое задание оценивается по пяти бальной шкале. 
«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, 

в котором студент свободно и уверенно ориентируется; за умение практически применять 
теоретические знания, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) 
предполагает грамотное и логичное изложение ответа. 

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет научно-
понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет 
теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ, но содержание и форма 
ответа имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и понимание 
основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, 
допускает неточности, в применении теоретических знаний при ответе на практико-
ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, бессистемные 
знания, допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их смысл; не может 
практически применять теоретические знания. 

Выставление оценки происходит в соответствии с критериями приведенными 
в таблице 4.1 

Таблица 4.1 

Показатели оценки Критерии оценки Оценка (по 5-ти бальной 
шкале), примечания 

Качество выполнения отчета 
по практике, в соответствии 
с требованиями 
образовательного 
учреждения 

Соответствие оформления 
отчета требованиям ОУ 

 

Соответствие содержания 
отчета заданию 
Глубина раскрытия 
вопросов задания 

Качество оформления 
дневника практики (вместе с 
приложениями) в 
Соответствии с 
требованиями 
образовательного 
учреждения 

Оформление дневника в 
соответствии с 
утвержденным макетом 

 

Соответствие видов работ 
на практике программе и 
КТП практики 

Наличие необходимых 
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подписей и  отметок о 
выполнении работ 

Оценка в аттестационном 
листе уровня освоения 
профессиональных 
компетенций  при 
выполнении работ на 
практике 

Оценка каждой 
компетенции не ниже, чем 3 
баллами 

средний балл оценки ПК 

Средний балл оценки ПК 

Наличие необходимых 
подписей и печатей 

Положительная  
характеристика об освоении 
общих компетенций  при 
выполнении работ на 
практике 

Наличие отметки об 
овладении каждой ОК 

+/- 

Наличие необходимых 
подписей и печатей 

Качество презентации  о 
выполняемых работах 

Содержание презентации 
подтверждает прохождение 
практики, отражает 
перечень работ, 
выполненных на практике, и 
материалы отчета по 
практике 

 

Полнота и наглядность 
материалов презентации 

Качество устных ответов на 
контрольные вопросы во 
время промежуточной 
аттестации 

Количество вопросов на 
которые получен ответ (из 5 
вопросов) 

 

Полнота и глубина ответов 

Оценка за ДЗ по практике (средний балл)  

 
5 Требования к предоставлению материалов о результатах прохождения практики 
5.1 Аттестационный лист по практике 

В аттестационном листе по практике руководитель практики от организации 
прохождения практики оценивает уровень освоения профессиональных компетенций при 
выполнении различных видов работ, предусмотренных рабочей программой практики и 
календарно-тематическим планом. 
5.2 Характеристика по практике 

В характеристике с практики руководитель практики от организации прохождения 
практики оценивает освоение общих компетенций при выполнении различных видов 
работ, предусмотренных рабочей программой практики и календарно-тематическим 
планом. 
5.3 Дневник практики 

Дневник практики оформляется в соответствии с принятым в образовательном 
учреждении макетом, заполняется студентом по каждому этапу практики. Дневник 
практики по окончанию каждой практики сдается руководителю практики. 
После окончания всех видов практик дневник сдается заместителю директора по учебно-
производственной работе не позднее чем через одну неделю после дифференцированного 
зачета по преддипломной практике. Дневник практики должен содержать: 
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- информацию о видах и целях практики (формирование у обучающегося общих и 
профессиональных компетенций, приобретение практического опыта по определенному 
виду профессиональной деятельности, предусмотренному ФГОС); 

- сведения об организации прохождения практики; 
- сведения об обязанностях студента при прохождении практики; 
- сроки практики по каждому этапу практики; 
- перечень тем для отработки их на практике (в соответствии с календарно-

тематическим планом практики); 
- виды работ по приобретению и формированию умений, практического опыта, 

профессиональных и общих компетенций; 
- оценки и подписи руководителя практики, за выполненную работу по каждому 

дню практики; 
- печать организации прохождения производственной практики. 

5.4 Отчет о практике 
Отчет о практике должен включать материалы, собранные во время прохождения 

практики, в соответствии с выданным задание на практику.  
  Отчет по производственной практике по ПМ 03 должен содержать следующие разделы: 
- титульный лист; 
- лист индивидуального задания на практику; 
- содержание отчета; 
- введение (с указанием цели практики); 
- организационная структура цеха и участка; 
- выпускаемая продукция цеха; 
- характеристика технологического процесса и применяемого оборудования; 
- техника безопасности при выполнении работ; 
- вывод (в ходе практики …). 
5.5 Контрольные вопросы по прохождению практики 

Контрольные вопросы необходимы для систематизации и закрепления собранного 
материала на практике. Грамотные ответы на контрольные вопросы подтверждают 
освоение студентами ПК и ОК и приобретение практического опыта по ПМ. 
 

Перечень контрольных вопросов 
 
1.Перечислить основные породы служебных собак, дать характеристику. 
2.Как происходит воспитание и начальная дрессировка щенка. 
3.Проблемы поведения собаки: агрессия против человека. 
4.Внешние условия облегчающие и затрудняющие работу с собакой. 
5.Как происходит техника отработки навыков общей дрессировки. 
6.Как происходит техника отработки навыков вспомогательного характера. 
7.Перечислить основные методы дрессировки, дать им характеристику,   назвать 
отличительные особенности. 
8.Приучение собаки  к поиску человека по запаховому следу, методика и правила  
дрессировки, ошибки дрессировщика. 
9.Объяснить методику безостановочного  ровного движения собаки  - проводника на пути 
без препятствий. 
10.Значение интонации при подготовке собаки для поисково – спасательной службы. 
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ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

по производственной практике ПМ.03 «Подготовка и применение собак по 

породам и видам служб» 

по специальности 35.02.15. Кинология 

Студентки               

группа  41 «К» 

Наименование и адрес предприятия, где проходил практику 

Начало практики  

Окончание  практики  

 

Отчет проверил преподаватель                   
 

Оценка ___________________ 

Дата     __________________ 

Конь – Колодезь, 2018г. 
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Введение 

( Значение, перспективы в подготовке и дрессировке собак) 

РАБОТА В КАЧЕСТВЕ ДУБЛЕРА  ИНСТРУКТОРА- КИНОЛОГА 

Задание № 1. Изучите обязанности специалиста-кинолога на   месте прохождения 

практики. 

Задание 2.Составление графика тренировок – дрессировок со служебными собаками: 

Задание 3. Самостоятельно отработайте и опишите приемы общего     курса дрессировки. 

Задание 4. Самостоятельно отработайте и опишите приемы                                  

специального курса дрессировки. 

Задание № 5    Изучите и опишите способы воздействия на собаку. 

 

 
 

ГОБПОУ «Конь- Колодезский аграрный техникум» 
 
 

ДНЕВНИК 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКЕ 

 

ПМ. 03 «Подготовка и применение собак по породам и видам                                 
служб»                                                                    

                   Специальность:     35.02.15  Кинологи 
 
             Студентки  ___ «К»  группы   

 

Руководитель практики  от предприятия  ____________  
 

Руководитель практики от ОУ  _________________  
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Конь-Колодезь,  

2018 год 

Внутренние страницы дневника по производственной  практике 

 

Дни 
недели 

Дата Описание 
ежедневной работы 

Оценка 
И подпись 
руководит
еля 
практики 
от 
предприят
ия 

понедель
ник 

   

вторник    
среда    
четверг    
пятница    
суббота    
понедель
ник 

   

вторник    
среда    
четверг    
пятница    
суббота    
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Подпись руководителя практики от предприятия _________  
 
Подпись руководителя практики от оу ___________    

 
 

 

 

 

 

Спецификация квалификационного экзамена по ПМ 03 

Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 
Общие положения 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки результатов 
освоения вида профессиональной деятельности (ВПД) Подготовка и применение собак 
по породам и видам служб и составляющих его профессиональных и общих 
компетенций, программы подготовки специалистов среднего звена  по специальности 
СПО 35.02.15 «Кинология» Формой аттестации по профессиональному модулю является 
экзамен (квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 
профессиональной деятельности освоен/не освоен».  

Форма проведения экзамена выполнение заданий и анализ материалов 
портфолио. 

1. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля 
Таблица 1 – Состав профессионального модуля 

Элемент 
профессионального 

 модуля 

Форма контроля и оценивания 
 

Промежуточная аттестация Текущий контроль 
МДК 03.01Теоретические основы 
дрессировки  собак 
 

Экзамен 
_ 

Наблюдение за выполнением 
практических. 
Контроль результата выполнения 
практических работ, 
самостоятельной работы. 
Результаты выполнения и защиты 
курсовой работы Тестирование 

МДК 03.02 Методы подготовки и 
применения собак по породам и 
видам служб  
 

Экзамен 

УП 03 Учебная практика Дифференцированный зачет Наблюдение за выполнением работ 
на учебной практике 

ПП 03 Производственная практика Дифференцированный зачет Наблюдение за выполнением работ 
на производственной практике 

 
2. Результаты освоения профессионального модуля, подлежащие проверке 

В результате аттестации по профессиональному модулю комплексная проверка 
профессиональных и общих компетенций профессионального модуля осуществляется в 
форме оценки качества выполнения заданий на экзамене квалификационном и оценки 
материалов портфолио: 
Таблица 2 – Результаты освоения ПМ 03 
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Код Наименование результата обучения Форма 
проверки 

ПК3.1. Готовить собак по общему курсу дрессировки. 
 

Задания, 
портфолио 

ПК3.2. 
 

 Готовить собак по породам и видам служб. 
 

Задания, 
Портфолио 

ПК3.3. 
 

 Проводить подготовку собак по специальным курсам дрессировки. 
 

Задания, 
портфолио 

ПК3.4. 
 

Проводить прикладную подготовку собак. 
 

Задания, 
портфолио 

ПК3.5. Проводить тестирование собак по итогам подготовки. 
 

Задания, 
портфолио 

ПК3.6. Использовать собак в различных видах служб. 
 

Задания, 
Портфолио 

ОК 01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес 

Задания, 
портфолио 

ОК 02 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество 

Задания, 
портфолио 

ОК 03  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность 

Задания, 
портфолио 

ОК 04 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 

Задания, 
портфолио 

ОК 05  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

Задания, 
Портфолио 

ОК 06  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 

Задания, 
Портфолио 

ОК 07  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий 

Портфолио 

ОК 08 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации 

Портфолио 

ОК 09 Ориентироваться в условиях частой смены технологий 
в профессиональной деятельности 

Задания, 
портфолио 

 
3. Требования к портфолио 

Тип портфолио – смешанный. 
Состав портфолио: 
- Аттестационный лист и характеристика на студента по результатам прохождения 

производственной практики. 
- Дневник практики и отчет по практике. 
- Доклады и сообщения по отдельным темам междисциплинарных курсов 

профессионального модуля, предусмотренные программой. 
- Отчеты по лабораторным и практическим работам, выполненным при изучении 

междисциплинарных курсов профессионального модуля. 
- Курсовая работа. 
Дополнительные материалы: 
- Участие во внеаудиторной, учебно-исследовательской (проектной) деятельности. 
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- Доклады участников научно-практических конференций. 
- Грамоты, дипломы за учебные, спортивные и общественные достижения. 
Основные требования к портфолио: 
Требования к структуре и оформлению портфолио:  
Обязательно наличие всего перечня материалов, входящих в состав обязательной 

части портфолио. Специальных требований к оформлению нет. Все материалы на каждого 
студента собираются в папку с файлами и на титульном листе указывается ФИО студента, 
код учебной группы, название ПМ. 

Состав и тематика отчетов по практическим работам по ПМ 3, входящих в состав 
портфолио, приведен в таблице 3.  
Таблица 3 – Тематика практических работ. 

Код 
МДК Темы практических работ ПК, 

ОК 

МДК 03.01 
Теоретические 
основы 
дрессировки  собак 

Практическая работа №1Схема подготовки специалистов и служебных 
собак 
Практическая работа №2Приучение к кличке. 
Практическая работа №3Приучение к специальному снаряжению 
Практическая работа №4  Приучение к чистке и показу для осмотра 
Практическая работа №5 Развитие физической выносливости 
Практическая работа№6 Приучение к темноте, непогоде и другим 
необычным условиям. 
Практическая работа №7 Приучение к перевозке на автомашине. 
Практическая работа №8 Приучение собаки к спокойному отношению к 
выстрелам и другим сильным световым и звуковым раздражителям. 
Практическая работа №9 Приучение переходить в свободное состояние. 
Практическая работа №10 Приучение подходить к дрессировщику. 
Практическая работа№11.Приучение к движению рядом с 
дрессировщиком. 
Практическая работа №12 Приучение садиться. 
Практическая работа №13 Приучение ложиться. 
Практическая работа №14 Приучение стоять. 
Практическая работа №15 Приучение к подноске предметов 
(апортировка). 
Практическая работа №16 Приучение к преодолению препятствий. 
Практическая работа №17 Приучение к движению по лестнице. 
Практическая работа №18 Приучение собаки к движению по буму 
(бревну). 
Практическая работа №19 Приучение к подаче голоса (лая) 
Практическая работа №20 Приучение к переползанию. 
Практическая работа №21 Приучение к прекращению нежелательных 
действий. 
Практическая работа №22 Приучение не брать корм без разрешения. 
Практическая работа №23 Приучение к движению впереди 
дрессировщика. 
Практическая работа №24 Приучение к возвращению на место. 
Практическая работа №25 Приучение плавать. 
Практическая работа №26 Приучение к замедлению темпа движения. 
Практическая работа №27 Приучение к охране вещей 
Практическая работа №28 Приучение к спокойной работе в группе 
дрессировщиков с собаками. 

ПК3.1 
ПК3.2 
ОК1-
ОК10 
 

Практическая работа №1 Тренировка караульных собак. 
Практическая работа №2 Дрессировка собак на блок-постах. 
Практическая работа №3 Особенности дрессировки собак на посту 
свободного окарауливания. 
Практическая работа №4 Развитие обонятельно-поисковой реакции. 
Практическая работа №5 Развитие активно-оборонительной реакции 
(злобы). 
Практическая работа №6 Приучение к задержанию и окарауливанию 
человека. 

ПК3.1 
ПК3.2 
ПК3.3 
ОК1-
ОК9 
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Практическая работа №7 Тренировка розыскных собак. 
Практическая работа №8 Тренировка розыскных собак. 
Практическая работа №9 Тренировка сторожевых собак. 
Практическая работа №10 Тренировка сторожевых собак. 
Практическая работа №11 Тренировка пастушьих собак. 
Практическая работа №12 Тренировка пастушьих собак. 
Практическая работа №13 Специальное снаряжение и предметы 
дрессировки и тренировки. 
Практическая работа №14 Специальное снаряжение и предметы 
дрессировки и тренировки. 
Практическая работа №15 Специальное снаряжение и предметы 
дрессировки и тренировки. 

МДК 03.02 Методы 
подготовки и 
применения собак 
по породам и видам 
служб  
 
 

Практическая работа №1 Приучение к ведению борьбы с человеком. 
Практическая работа №2 Приучение к окарауливанию задержанного 
человека. 
Практическая работа №3 Оборудование места для выборки вещей. 
Практическая работа №4 Правила раскладывания предметов при выборке 
вещей. 
Практическая работа №5 Правила ознакомления собаки с запахом 
искомого предмета. 
Практическая работа №6 Способы приучения собак к выборке вещей. 
Практическая работа №7 Нормативы подготовки собак в первом периоде 
выборки вещей. 
Практическая работа №8 Нормативы подготовки собак в первом периоде 
выборки вещей. 
Практическая работа №9 Нормативы подготовки собаки во втором 
периоде дрессировки. Правила отработки усложнений второго периода. 
Практическая работа №10 Нормативы подготовки собаки в третьем 
периоде выборки вещей. 
Практическая работа №11 Приучение собаки к выборке человека из 
группы людей. 
Практическая работа №12 Последовательный обыск больших участков 
местности. 
Практическая работа №13 Обыск местности с последующей проработкой 
следа. 
Практическая работа №14 Обыск местности в районе задержания 
помощника. 
Практическая работа №15 Правила забора запаха со следа. 
Практическая работа №16 Ознакомление собаки с запахом из пробника. 
Практическая работа №17Сторожевка на месте. 
Практическая работа №18Сторожевка в движении. 

ПК3.3 
ПК3.4 
ПК3.5 
ПК3.6 
ОК1-
ОК9 
 

Практическая работа №1 Требования к дрессировщику. 
Практическая работа №2 Снаряжение собаки и место занятий. 
Практическая работа №3 Интонация и жест. 
Практическая работа №4 Контакт и привязанность. 
Практическая работа №5 Принципы обучения. 
Практическая работа №6 Особенности поведения. 
Практическая работа №7 Спецкурс в спасслужбах. 
Практическая работа №8 Горная подготовка 
Практическая работа №9 Тренировка. 
Практическая работа №10 Техника поиска. 
Практическая работа №11 Безостановочное ровное движение на пути без 
препятствий. 
Практическая работа №12 Остановка перед различными препятствиями. 
Практическая работа №13 Обход боковых препятствий. 
Практическая работа №14 Работа с собакой в усложненных условиях. 
Практическая работа №15 Движение по маршруту. 
Практическая работа №16 Передача подготовленной собаки — 
проводника слепому. 
Практическая работа №17 Тренировка собаки — проводника. 

ПК3.3 
ПК3.4 
ПК3.5 
ПК3.6 
ОК1-
ОК9 
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Оценивание освоения ПК и ОК на основе анализа материалов портфолио 
производится в соответствии с критериями, представленными в пакете экзаменатора.  

4. Требования к курсовому проекту  
Тематика курсовой работы 

1. Сравнительная характеристика типов собак наиболее желательных для 
дрессировки. 

2. Сравнительная характеристика типов собак являющихся непригодными к 
дрессировке и работе. 

3. Общее понятие о дрессировке. 
4. Подготовка и применение служебных пород собак. 
5. Подготовка и применение охотничьих пород собак. 
6. Подготовка и применение собак в спортивном направлении. 
7. Подготовка и применение собак неспортивного направления. 
8. Подготовка и применение собак в различных видах службы. 
9. Изучение теоретических основ дрессировки пастушьих собак. 
10. Подготовка и применение собаки – проводника слепых. 
11. Использование породных особенностей при подготовке и применении собак. 
12. Тестирование собак по итогам подготовки. 
13. Работа питомника служебных собак исправительной колонии. 
14. Правила отбора собак для использования в защитно – караульной службе. 
15. Правила отбора собак для использования в охотничьей службе. 
16. Правила отбора собак для использования в пастушьей службе. 
17. Подготовка и применение собаки – проводника. 

Курсовая работа – это научная работа, имеющая цель научить студента 
самостоятельно применять полученные знания по одной из изучаемых дисциплин для 
решения конкретных практических задач, привить навыки расчетов и обоснования 
принимаемых решений. 

Курсовые работы призваны углубить и конкретизировать знания студентов в 
отдельных областях экономики (дисциплинах), привить навыки самостоятельной 
творческой деятельности. По сути, они являются первым опытом вхождения студентов в 
экономическую науку.  

Значение курсовой работы состоит в том, что в процессе ее выполнения студент не 
только закрепляет, но и углубляет полученные теоретические знания. Курсовая работа 
является важной частью самостоятельной работы студентов и является составным 
элементом учебного процесса. 

Опыт и знания, полученные студентами на этом этапе обучения, во многом могут 
быть использованы для подготовки дипломной работы. 

Объем курсовой работы должен быть не менее 25 и не более 35 машинописных 
страниц основного текста (титульный лист, задание на курсовую работу и список 
использованных источников в этом объеме не учитываются; объем приложений не 
ограничивается). Курсовая работа должна быть набрана на компьютере в текстовом 
редакторе Word. 

 Курсовая работа должна включать в себя: 
титульный лист; задание на курсовую работу; содержание (план работы); 
введение (обоснование актуальности исследования; постановка целей и задач, 

решаемых в работе; указание на предмет и объект исследования); 
основное содержание с разбивкой на главы (разделы) и параграфы (подразделы), со 

сносками на использованную литературу, оформленными в соответствии с 
существующими стандартами; 

заключение; 
список использованных источников; 
необходимые приложения. 
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К курсовой работе как самостоятельному исследованию предъявляются 
следующие требования: 

работа должна быть написана самостоятельно; 
курсовая работа должна быть написана на достаточно высоком теоретическом 

уровне с привлечением законодательных, нормативных и др. документов по избранной 
теме; 

курсовая работа должна иметь практическую ценность; результаты работы должны 
быть полезными для применения в практической деятельности; 

курсовая работа должна отличаться критическим подходом к изучению 
литературных источников; материал, используемый из литературных источников, должен 
быть переработан, органически увязан с избранной студентом темой; 

изложение темы должно быть конкретным, насыщенным фактическими данными, 
сопоставлениями, расчетами, графиками, таблицами; 

при написании курсовой работы должны быть обобщены теоретические материалы 
по избранной теме с использованием соответствующего аппарата обоснования; 

отдельные разделы курсовой работы должны быть логически связаны между собой; 
работа должна быть написана четким и грамотным языком и правильно оформлена; 
работа завершается конкретными выводами и рекомендациями. 
 5. Структура контрольно-оценочных средств для экзамена 

(квалификационного) 
Студент допускается к экзамену при условии наличия положительных оценок за 

элементы модуля (МДК и практики). Итогом экзамена является однозначное решение: 
«Вид профессиональной деятельности освоен / не освоен». 

I ПАСПОРТ 
Назначение: 
КОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения 

профессионального модуля ПМ.03 «Подготовка и применение собак по породам и 
видам служб» 
по специальности СПО 35.02.15. «Кинология» 

Проверяемые  результаты освоения ПМ 03 при выполнении заданий экзамена 
квалификационного: 

Профессиональные компетенции.  
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. 

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

Количество экзаменационных билетов для экзаменующих –  16 билетов 
Каждый билет (вариант) содержит 2 задания. 
1 задание направлено на проверку ПК3.1; 3.2; 3.5; 3.6; ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 
6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; 
2 задание направлено на проверку ПК3.3; 3.4; ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; 
ОК 8; ОК 9; 
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II ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. 
Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  аграрный техникум»  

Рассмотрено цикловой 
методической  комиссии 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 
ветеринарных дисциплин 
ПР. №1 от 30 августа 2018г. 

Экзаменационный билет №1 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
по ПМ 03 

Подготовка  и применение собак 
по породам и видам служб 

 специальность 35.02.15. 
Кинология 

Председатель 
________________ «____» ________2018г. 

Инструкция 
Внимательно прочитайте задания. 
Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими указаниями по 
выполнению практических и лабораторных работ, литературой. 
Время выполнения 75 минут: 1 задание –  30 мин 

2 задание – 45 минут 
Задание 1.Проанализируйте  основные методы дрессировки, дайте им характеристику, 
назовите отличительные особенности, на что обращают внимание при проведении 
тестирования собак по итогам подготовки, перечислите службы, в которых используются 
собаки и каких пород. 
Задание 2.Продемонстрируйте приучение собаки  к поиску человека по запаховому следу, 
какова  методика и правила  дрессировки, перечислите ошибки дрессировщика, объясните 
методику ознакомления собаки с запахом из пробника, собаки каких пород используются 
в обнаружении наркотических средств. 
 

Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  аграрный техникум»  
Рассмотрено цикловой 
методической  комиссии 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 
ветеринарных дисциплин 
ПР. №1 от 30 августа 2018г. 

Экзаменационный билет №2. 
 

Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе по ПМ 03 
Подготовка  и применение собак 

по породам и видам служб 

 специальность35.02.15. 
 Кинология 

Председатель 
________________ «____» ________2018г. 

Инструкция 
Внимательно прочитайте задания. 
Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими указаниями по 
выполнению практических и лабораторных работ, литературой. 
Время выполнения 75 минут: 1 задание –  30 мин 

2 задание – 45 минут 
Задание 1.Проанализируйте механический метод подготовки собаки, дайте 
характеристику метода,  назовите особенности подготовки, объясните нормативы 
подготовки собаки. 
Задание 2. Объясните пуск собаки по следу помощника без предварительного дразнения,  
методику и правила  дрессировки, назовите ошибки дрессировщика, проложите след с 
помощью помощника и пустите собаку по следу, перечислите породы собак, 
используемых в розыскной службе. 
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Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  аграрный техникум»  
Рассмотрено цикловой 
методической  комиссии 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 
ветеринарных дисциплин 
ПР. №1 от 30 августа 2018г. 

Экзаменационный билет №3 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
по ПМ 03 

Подготовка  и применение собак 
по породам и видам служб 

 специальность 35.02.15. 
 Кинология 

Председатель 
________________ «____» ________2018г. 

Инструкция 
Внимательно прочитайте задания. 
Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими указаниями по 
выполнению практических и лабораторных работ, литературой. 
Время выполнения 75 минут: 1 задание –  30 мин 

2 задание – 45 минут 
Задание 1.Проанализируйте вкусопоощрительный метод подготовки собаки, дайте 
характеристику метода,  назовите особенности подготовки, объясните нормативы 
подготовки собаки. 
Задание 2.Объясните методику  обхода боковых препятствий собакой – проводником: 
перечислите препятствия, объясните методику выработки навыка, продемонстрируйте 
обход боковых препятствий собакой – проводником слепых, перечислите породы собак, 
используемых в службе. 
 

Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  аграрный техникум»  
Рассмотрено цикловой 
методической  комиссии 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 
ветеринарных дисциплин 
ПР. №1 от 30 августа 2018г. 
 

Экзаменационный билет №4. Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
по ПМ 03 

Подготовка  и применение собак 
по породам и видам служб 

 специальность 35.02.15. 
Кинология 

Председатель 
________________ «____» ________2018г. 

Инструкция 
Внимательно прочитайте задания. 
Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими указаниями по 
выполнению практических и лабораторных работ, литературой. 
Время выполнения 75 минут: 1 задание –  30 мин 

2 задание – 45 минут 
Задание 1.Проанализируйтеконтрастный метод подготовки собаки, дайте характеристику 
метода,  назовите особенности подготовки, объясните нормативы подготовки собаки. 
Задание 2. Объясните организацию отыскания (выборки) по запаху вещи методику и 
правила отыскания (выборки), перечислите ошибки дрессировщика, разложите вещи на 
площадке в правильной последовательности и  проведите выборку вещи по запаху.  
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Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  аграрный техникум»  
Рассмотрено цикловой 
методической  комиссии 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 
ветеринарных дисциплин 
ПР. №1 от30 августа 2018г.  

Экзаменационный билет №5. Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
по ПМ 03 

Подготовка  и применение собак 
по породам и видам служб 

 специальность 35.02.15 
Кинология 

Председатель 
________________ «____» ________2018г. 

Инструкция 
Внимательно прочитайте задания. 
Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими указаниями по 
выполнению практических и лабораторных работ, технической литературой. 
Время выполнения 75 минут: 1 задание –  30 мин 

2 задание – 45 минут 
Задание 1.Проанализируйтеподражательныйметод подготовки собаки, дайте 
характеристику метода,  назовите особенности подготовки, объясните нормативы 
подготовки собаки. 
Задание 2.Объясните методику  приучения собак к работе по следу в паре, правила  
работы по следу в паре, перечислите  ошибки дрессировщика, продемонстрируйте работу 
собак по следу в паре. 
 

Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  аграрный техникум»  
Рассмотрено цикловой 
методической  комиссии 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 
ветеринарных дисциплин 
ПР. №1 от 30 августа 2018г. 

Экзаменационный билет №6. Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
по ПМ 03 

Подготовка  и применение собак 
по породам и видам служб 

 специальность 35.02.15. 
 

Кинология 
Председатель 
________________ 

«____» ________2018г. 

Инструкция 
Внимательно прочитайте задания. 
Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими указаниями по 
выполнению практических и лабораторных работ, технической литературой. 
Время выполнения 75 минут: 1 задание –  30 мин 

2 задание – 45 минут 
Задание 1.Охарактеризуйте  понятие о навыках, перечислите навыки и порядок их 
отработки, как определяются навыки при тестировании собак, как вырабатываются 
навыки у собак различных пород. 
Задание 2.Продемонстрируйте методику развития у собаки злобы, недоверия к 
посторонним и активное их облаивание при караульной службе, назовите виды 
караульной службы, дайте им характеристику, какие породы собак использовать в 
караульной службе. 
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Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  аграрный техникум»  

Рассмотрено цикловой 
методической  комиссии 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 
ветеринарных дисциплин 
ПР. №1 от30 августа 2018г.  

Экзаменационный билет №7. Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
по ПМ 03 

Подготовка  и применение собак 
по породам и видам служб 

 специальность 35.02.15. 
Кинология 

Председатель 
________________ «____» ________2018г. 

Инструкция 
Внимательно прочитайте задания. 
Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими указаниями по 
выполнению практических и лабораторных работ, технической литературой. 
Время выполнения 75 минут: 1 задание –  30 мин 

2 задание – 45 минут 
Задание 1.Перечислите приемы дрессировки, их значение и характеристику, объясните 
методику приемов дрессировки и их различия, какие породы собак лучше поддаются 
дрессировке, назовите их. 
Задание 2.Проведите проработку следа, обработанного веществами, раздражающими 
обоняние собаки, охарактеризуйте методы проработки следа, назовите ошибки 
дрессировщика, предварительно проложите след и обработайте его веществами, 
раздражающими обоняние собаки. 
 

Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  аграрный техникум»  
Рассмотрено цикловой 
методической  комиссии 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 
ветеринарных дисциплин 
ПР. №1 от30 августа 2018г.  

Экзаменационный билет №8. Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
по ПМ 03 

Подготовка  и применение собак 
по породам и видам служб 

 специальность 35.02.15. 
Кинология 

Председатель 
________________ «____» ________2018г. 

Инструкция 
Внимательно прочитайте задания. 
Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими указаниями по 
выполнению практических и лабораторных работ, технической литературой. 
Время выполнения 75 минут: 1 задание –  30 минут 

2 задание – 45 минут 
Задание 1.Охарактеризуйте навык, как динамический стереотип, виды навыкових 
характеристика, влияние центральной нервной системы на развитие навыков,  значение 
навыков при дрессировке собак. 
Задание 2.Объяснить методику и технику дрессировки собаки по выборке вещей, порядок 
раскладывания вещей на площадке. 
Задание 3.Продемонстрируйте методику приучения собаки к обыску местности и 
помещений при розыскной службе, проведите обыск помещения на обнаружение 
наркотических средств, предварительно проведите захоронение имитаторов 
наркотических средств. 
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Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  аграрный техникум»  

Рассмотрено цикловой 
методической  комиссии 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 
ветеринарных дисциплин 
ПР. №1 от 30 августа 2018г. 

Экзаменационный билет №9. Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
по ПМ 03 

Подготовка  и применение собак 
по породам и видам служб 

 специальность 35.02.15. 
Кинология 

Председатель 
________________ «____» ________2018г. 

Инструкция 
Внимательно прочитайте задания. 
Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими указаниями по 
выполнению практических и лабораторных работ, технической литературой. 
Время выполнения 75 минут: 1 задание –  30 минут 

2 задание – 45 минут 
Задание 1.Охарактеризуйте общие и специальные приемы дрессировки, перечислите их и 
дайте им характеристику, продемонстрируйте на собаке приемы дрессировки. 
Задание 2.Охарактеризуйте и перечислите правила подбора и хранения предметов, 
используемых при выборке вещей, какие они должны быть, из какого материала, сколько 
на каждую собаку, проведите выборку вещей на площадке, предварительно разложите 
вещи. 

 
Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  аграрный техникум»  

Рассмотрено цикловой 
методической  комиссии 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 
ветеринарных дисциплин 
ПР. №1 от30 августа 2018г.  

Экзаменационный билет №10. Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
по ПМ 03 

Подготовка  и применение собак 
по породам и видам служб 

 специальность 35.02.15. 
Кинология 

Председатель 
________________ «____» ________2018г. 

Инструкция 
Внимательно прочитайте задания. 
Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими указаниями по 
выполнению практических и лабораторных работ, технической литературой. 
Время выполнения 75 минут: 1 задание –  30 минут 

2 задание – 45 минут 
 

Задание 1.Охарактеризуйте  правила обучения дрессировщика и приучения собаки 
двигаться зигзагообразно при обыске местности, продемонстрируйте зигзагообразное 
движение собаки при обыске местности, перечислите ошибки дрессировщика, какие 
породы собак используются при обыске местности, дайте им характеристику. 
Задание 2. Охарактеризуйте принципы обучения собаки – проводника в горной 
местности, особенности обучения, продемонстрируйте работу собаки – проводника в 
горной местности, каковы особенности дрессировки. 
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Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  аграрный техникум»  

Рассмотрено цикловой 
методической  комиссии 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 
ветеринарных дисциплин 
ПР. №1 от 30 августа 2018г. 

Экзаменационный билет №11. Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
по ПМ 03 

Подготовка  и применение собак 
по породам и видам служб 

 специальность 35.02.15. 
Кинология 

Председатель 
________________ «____» ________2018г. 

Инструкция 
Внимательно прочитайте задания. 
Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими указаниями по 
выполнению практических и лабораторных работ, технической литературой. 
Время выполнения 75 минут: 1 задание –  30 мин 

2 задание – 45 минут 
Задание 1.Охарактеризуйте понятие о факторах дрессировки, обеспечивающих 
"безотказность" действия собаки в любой обстановке, какие породы собак являются 
безотказными в любой обстановке, на что обращают внимание при тестировании 
подготовленных собак. 
Задание 2.Охарактеризуйте методику и технику  дрессировки собаки к сторожевой 
службе, особенности дрессировки, назовите ошибки дрессировщика, виды сторожевки, 
продемонстрируйте сторожевку в движении. 
 

Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  аграрный техникум»  
Рассмотрено цикловой 
методической  комиссии 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 
ветеринарных дисциплин 
ПР. №1 от 30 августа 2018г. 

Экзаменационный билет №12. Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
по ПМ 03 

Подготовка  и применение собак 
по породам и видам служб 

 специальность 35.02.15. 
 

Кинология 
Председатель 
________________ 

«____» ________2018г. 

Инструкция 
Внимательно прочитайте задания. 
Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими указаниями по 
выполнению практических и лабораторных работ, технической литературой. 
Время выполнения 75 минут: 1 задание –  30 мин 

2 задание – 45 минут 
Задание 1.Охарактеризуйте индивидуальный подход при дрессировке собаки, породные 
особенности, продемонстрируйте индивидуальный подход при работе собаки на буме. 
Задание 2.Охарактеризуйте методику  ознакомления собаки с запахом искомого предмета, 
перечислите правила ознакомления собаки с запахом, продемонстрируйте ознакомление 
собаки с запахом искомого предмета. 
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Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  аграрный техникум»  
Рассмотрено цикловой 
методической  комиссии 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 
ветеринарных дисциплин 
ПР. №1 от30 августа 2018г.  

Экзаменационный билет №13. Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
по ПМ 03 

Подготовка  и применение собак 
по породам и видам служб 

 специальность 35.02.15. 
Кинология 

Председатель 
________________ «____» ________2018г. 

Инструкция 
Внимательно прочитайте задания. 
Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими указаниями по 
выполнению практических и лабораторных работ, технической литературой. 
Время выполнения 75 минут: 1 задание –  30 мин 

2 задание – 45 минут 
Задание 1.Охарактеризуйте внешние условия для дрессировки собак, их значение в 
дрессировке, как влияют погодные условия, световые и звуковые сигналы при 
дрессировке собак, как учитывается реакция собаки на внешние раздражители. 
Задание 2.Объясните правила приучения собаки к досмотру транспортных средств  при 
сторожевой службе, особенности подготовки собаки к досмотру транспортных средств, 
продемонстрируйте досмотр транспортных средств, на что нужно обращать внимание при 
подготовке собаки к досмотру транспортных средств. 
 

Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  аграрный техникум»  
Рассмотрено цикловой 
методической  комиссии 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 
ветеринарных дисциплин 
ПР. №1 от 30 августа 2018г. 

Экзаменационный билет №14. Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
по ПМ 03 

Подготовка  и применение собак 
по породам и видам служб 

 специальность 35.02.15. 
Кинология 

Председатель 
________________ «____» ________2018г. 

Инструкция 
Внимательно прочитайте задания. 
Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими указаниями по 
выполнению практических и лабораторных работ, технической литературой. 
Время выполнения 75 минут: 1 задание –  30 минут 

2 задание – 45 минут 
 
Задание 1.Охарактеризуйте тренировку собаки, перечислите ее задачи, значение и виды 
тренировки, продемонстрируйте один из видов тренировки, на что обращают внимание. 
Задание 2.Объясните подготовку собак для досмотра морских (речных) судов, какое 
значение имеют  породные особенности при подготовке собак, продемонстрируйте 
досмотр речных судов (лодки). 
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Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  аграрный техникум»  
Рассмотрено цикловой 
методической  комиссии 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 
ветеринарных дисциплин 
ПР. №1 от 30 августа 2018г. 

Экзаменационный билет №15. Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
по ПМ 03 

Подготовка  и применение собак 
по породам и видам служб 

 специальность 35.02.15. 
Кинология 

Председатель 
________________ «____» ________2018г. 

Инструкция 
Внимательно прочитайте задания. 
Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими указаниями по 
выполнению практических и лабораторных работ, технической литературой. 
Время выполнения 75 минут: 1 задание –  30 мин 

2 задание – 45 минут 
 

Задание 1.Охарактеризуйте  понятие о запахе, перечислите виды запахов, значение запаха 
при подготовке собаки, продемонстрируйте обнаружение запаха, параметры подготовки 
собаки при обнаружении запаха. 
Задание 2.Охарактеризуйте методику подготовки собак для досмотра автомашин, как 
используются породные особенности при  подготовке собак для досмотра автомашин, 
продемонстрируйте досмотр автомашины. 
 

Г О Б П О У  « К о н ь  -  К о л о д е з с к и й  аграрный техникум»  
Рассмотрено цикловой 
методической  комиссии 
Общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 
ветеринарных дисциплин 
ПР. №1 от 30 августа 2018г. 

Экзаменационный билет №16. Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
по ПМ 03 

Подготовка  и применение собак 
по породам и видам служб 

 специальность 35.02.15. 
Кинология 

Председатель 
________________ «____» ________2018г. 

Инструкция 
Внимательно прочитайте задания. 
Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими указаниями по 
выполнению практических и лабораторных работ, технической литературой. 
Время выполнения 75 минут: 1 задание –  30 мин 

2 задание – 45 минут 
Задание 1.Охарактеризуйте следовую работу собаки, виды следов, их значение в 
подготовке собаки, породные особенности при обнаружении следов, проложите след и 
проведите его обнаружение. 
Задание 2.Объясните методику и значение дрессировки собак для поисково – 
спасательной службы, особенности дрессировки, продемонстрируйте проведение 
поисково – спасательной службы, предварительно помощник должен спрятаться, собака 
должна обнаружить помощника и подать голос. 
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III ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 
УСЛОВИЯ 
Количество экзаменационных билетов для экзаменующих –  16 билетов 

Каждый билет (вариант) содержит 6 заданий. 
1 задание направлено на проверку ПК 3.1; 3.2; 3.5; 3.6; ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 
6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; 
2 задание направлено на проверку ПК 3.3; 3.4;3.5; 3.6; ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 
6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; 
Время выполнения 75 минут: 1 задание –  30 минут 

2 задание – 45 минут 
 

Литература для обучающегося/студента: 
ПМ 03. «Подготовка и применение собак по породам и видам служб» 

 
Основные источники: 

1. Алексеев А.А. Теория и практика дрессировки собак, -М.: Аквариум-Принт, 2016, - 
398с. 

2. Блохин Г.И., Блохина Т.В., Бурова Г.А. и др.: Кинология.  Издательство «Лань»1-е 
изд., 2017 432с. 

3. Поведение собаки: пособие для собаководов / Е.Н. Мычко, М.Н. Сотская, В.А. 
Беленький, Ю.В. Журавлев и др. – М.: ооо «аквариум принт», 2017. - 400 с. 

4. Пойми Друга: Справочник по поведению собак / А. Санин, Л. Чебыкина.– М.: 
ЛОКИД-Пресс, 2017. – 302 с. 

5. Томас А. Нотт, Долорес Оден Купер Учебник по дрессировке собак Перевод 
Александра Савинова Spellcheck, оформление: ТаКир, 2016. 

6. Фаритов Т.А., Хазиахметов Ф.С., Платонов Е.А. Практическое 
собаководство.Издательство «Лань» 1-е изд., 2016, - 480с. 

7. Хадикова А.А. Все о собаках: породы, лечение, дрессировка. – изд. 3-е – Ростов 
н/Д: Феникс, 2016, 156 с. 

8. Чистяков К. Воспитание и дрессировка служебной собаки, - Изд. 4-е – Ростов н/Д: 
Феникс; СПб:  ООО Издательство «Северо-Запад», 2017, - 349с. 

 
 
Дополнительные источники:  

1. Иванов А.А., Ксенофонтова А.А., Войнова О.А.  Практикум по этологии с 
основами зоопсихологии. Издательство «Лань» 1-е изд., 2017, - 368с. 

2. Лехари Г. Породы собак: большой справочник: - М.: Эксмо, 2018, - 256с. 
3. Леон Ф. Уитни. Психология собаки. Основы дрессировки собак: Центрполиграф; 

Москва; 2017. 
4. Масленникова А.В., «Собака — проводник слепого. Библиографический 

указатель», 2017 г 
5. Усов М.И., «Собака-спасатель: Подготовка и обучение», 2017г 
6. Журнал «Мир собак», 2014, 2015.2016, 2017, 2018. 
7. http://rkf.org.ru/ 
8. http://www.iku.ru/ 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ НА ЭКЗАМЕНЕ КВАЛИФИКАЦИОННОМ 
ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТА К ВЫПОЛНЕНИЮ ВИДА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Подготовка и применение собак по породам и видам служб(ПМ 03) 

А) Оценка владением ПК и ОК на основе анализа материалов портфолио 
Коды проверяемых Доказательства овладением ПК Оценка  

http://rkf.org.ru/
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компетенций или их 
сочетаний 

(да / нет) 

ПК 3.1-ПК 3. 6,  
ОК 1 - ОК  9 

• Наличие аттестационного листа по практике по ПМ с 
указанием уровня освоения ПК и  видов работ на практике. 

 
• Наличие характеристики с практики об освоении общих 

компетенций 
 
• Наличие дневника практики с указанием видов работ на 

практике, заверенного руководителем практики от 
организации прохождения практики. 

 
• Наличие отчета по практике. 

 
• Наличие отчетов по выполненным лабораторным и 

практическим работам в соответствии с КТП 
междисциплинарных курсов профессионального модуля. 

 
• Наличие и качественное выполнение докладов, сообщений и 

рефератов, содержание которых соответствует выданному 
заданию 

• Оформление докладов, сообщений и рефератов в соответствии 
с требованиями Положения об оформлении текстовых 
документов. 

• Наличие курсовой работы. 

Да 
Нет 
Да 

Нет 
Да 

Нет 
 

Да 
Нет 
Да 

Нет 
Да 

Нет  
 

Да 
Нет 

 

 
 
Б) Оценка владением ПК и ОК на основе анализа выполнения заданий 
экзаменационного билета 
При выполнении заданий на экзамене квалификационном контролируется: 

- обращение в ходе задания к информационным источникам; 
- рациональное распределение времени на выполнение задания. 

Критерии оценки владением ПК и ОК на основе анализа выполнения задания 1. 
экзаменационного билета 

Подготовленный продукт/осуществленный процесс:  
Исправленная технологическая схема Подготовки и применения собак по 

породам и видам служб. Обоснование всех предложенных решений. 
Освоенные ПК и ОК Наименование критериев оценки 

компетенций 
Оценка 

(нужное обвести) 
ПК 3.1Готовить собак по общему курсу 
дрессировки. 
ПК 3.2.Готовить собак по породам и 
видам служб. 
ПК 3.5. Проводить тестирование собак 
по итогам подготовки. 
ПК 3.6. Использовать собак в 
различных видах служб. 
ОК 01. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 02. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и 
качество. 
 
ОК 03. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных ситуациях 
и нести за них ответственность. 

- Выявление всех неточностей в 
последовательности основных операций 
подготовки и применения собак по видам 
служб. 
- Выявление всех отклонений от 
правильно режима подготовки собак по 
породам и видам служб. 
- Соответствие правильности  
исправленного режима подготовки собак 
по породам и видам служб документации 
применяемой при подготовке собак; 
- Грамотное описание  подготовки собак 
по породам и видам служб 
- Рациональное распределение времени на 
все этапы решения задачи и не 
превышение установленного времени 
выполнения задания 
 
 
- Совпадение результатов самоанализа и 

Да 
Нет 
Да 

Нет 
 

Да 
Нет 

 
 
 

Да 
Нет 

 
Да 

Нет 
 
 

Да 
Нет 
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ОК 04. Осуществлять поиск и 
использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития. 
ОК05.Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 
ОК 06.Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 
ОК 7. Брать на себя ответственность за 
работу членов команды (подчиненных), 
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. 
 

экспертного анализа  
 
- Эффективное использование и 
оптимальность состава источников, 
необходимых для решения поставленной 
задачи 
 
- Защита и обоснование предложенного 
решения поставленной задачи. 
 
- Активность, инициативность, 
заинтересованность в процессе 
выполнения задания и представления 
результатов 

 
Устное обоснование результатов выполнения задания 1: 
1. Обоснование правильности подготовки и применения собак по породам и 

видам служб. 
2. Описание  правильной подготовки и применения собак по породам и видам 

служб. 
 

Критерии оценки владением ПК и ОК на основе анализа выполнения задания 2 
экзаменационного билета 

Подготовленный продукт/осуществленный процесс:  
Предложенная порода и служба собак: 

- значение службы собак; 
- породы собак используемые в данном виде службы; 
- методика подготовки собаки к данному виду службы; 
- демонстрация подготовленности собаки в той или иной службе. 

 

Освоенные ПК и ОК Наименование критериев оценки 
компетенций 

Оценка 
(нужное 
обвести) 

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 01 Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 02 Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 

- Выбор необходимого вида службы собак 
 
- Выбор породы собак, используемой в 
данном виде службы; 
- Грамотное описание стандарта породы. 
- Методика подготовки собак по породам в 
данном виде службы. 
 
- Грамотное описание типа нервной 
деятельности собаки; 
- Управляемость собаки; 
 
- Рациональное распределение времени на все 
этапы решения задачи и не превышение 
установленного времени выполнения задания 
 

Да 
Нет 
Да 

Нет 
Да 

Нет 
 

Да 
Нет 

 
Да 

Нет 
 

Да 
Нет 
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эффективность и качество. 
ОК 03 Принимать решения в 
стандартных и нестандартных ситуациях 
и нести за них ответственность. 
ОК 04 Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития. 
ОК05.Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 
ОК 06.Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 
ОК 7. Брать на себя ответственность за 
работу членов команды (подчиненных), 
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. 
 

- Совпадение результатов самоанализа и 
экспертного анализа  
- Эффективное использование и 
оптимальность состава источников, 
необходимых для решения поставленной 
задачи 
 
- Защита и обоснование предложенного 
решения поставленной задачи. 
 
- Активность, инициативность, 
заинтересованность в процессе выполнения 
задания и представления результатов 

 
Устное обоснование результатов выполнения задания 2 

1. Обоснование выбора подготовленности собаки. 
2. Обоснование выбора породы собаки. 
3. Обоснование выбранной методики подготовки собак по специальным курсам 

дрессировки.  
4. Обоснование собственного  решения задания по прикладным курсам дрессировки. 
5. Обоснование собственного  решения задания по тестированию собак по итогам 

подготовки. 
6. Обоснование собственного  решения задания по использованию собак в различных 

видах службы. 
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОБПОУ «КОНЬ-КОЛОДЕЗСКИЙ АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ  

по междисциплинарному курсу МДК 03.01. Теоретические основы 
дрессировки собак. 

По междисциплинарному курсу МДК 03.02 Методы подготовки и 

применение собак по породам и видам служб. 

 

профессионального модуля ПМ 03. Подготовка и применение 
собак по породам и видам служб 

 

программы подготовки специалистов среднего звена  

по специальности СПО 35.02.15. Кинология 

 

 

 

 

 

С. Конь – Колодезь 2018г. 
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Методические рекомендации по организации и выполнению практических работ по МДК 

03.01. Теоретические основы дрессировки собак и МДК 03.02 Методы подготовки и 

применение собак по породам и видам служб. ПМ 03. Подготовка и применение 

собак по породам и видам служб разработаны в соответствии с требованиями к результатам 

обучения ФГОС СПО по специальности 35.02.15. Кинология  и рабочей программой ПМ 03. 

Подготовка и применение собак по породам и видам служб  

 

 

Разработчики: 

Маслова Нина Петровна  - преподаватель общепрофессиональных дисциплин и 
профессиональных модулей  ГОБПОУ  «Конь - Колодезский  аграрный техникум» 

 
 Журавлёв Сергей Васильевич  - преподаватель общепрофессиональных дисциплин и 
профессиональных модулей  ГОБПОУ  «Конь - Колодезский  аграрный техникум» 
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Введение 

Методические рекомендации по организации и выполнению практических работ 
разработаны в соответствии с рабочей программой МДК 03.01. Теоретические основы 
дрессировки собак и МДК 03.02 Методы подготовки и применение собак по породам и 
видам служб ПМ 03. Подготовка и применение собак по породам и видам служб и 
требованиями к результатам обучения Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по специальности 
35.02.15 Кинология. Практические работы направлены на освоение следующих результатов 
обучения: 

Профессиональные компетенции: 
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. 

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 

Методические указания по выполнению практических работ содержат цель 
проведения работы, теоретические основы, которыми студенты должны владеть перед 
проведением работы; описание материалов, указания по самостоятельному проведению 
работы; требования к оформлению отчета и контрольные вопросы для закрепления 
полученных умений и знаний.  

Обязательная аудиторная нагрузка на каждую практическую работу приведена в 
таблице. 

Таблица – Аудиторная нагрузка на выполнение практических работ 
по МДК 03.01. Теоретические основы дрессировки собак и МДК 03.02 Методы 
подготовки и применение собак по породам и видам служб ПМ 03. Подготовка и 
применение собак по породам и видам служб  

Название работы 
Нагрузка 
в часах 

МДК 03.01. Теоретические основы дрессировки собак 
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Практическая работа №1 Приучение к кличке и специальному снаряжению  
2 

Практическая работа №2 Приучение к чистке и показу для осмотра 2 

Практическая работа  №3 Развитие физической выносливости 2 

Практическая работа №4  Приучение к темноте, непогоде и другим 
необычным условиям 2 

Практическая работа №5 Приучение к перевозке на автомашине 
2 

Практическая работа №6 Приучение собаки к спокойному отношению к 
выстрелам и другим сильным световым и звуковым раздражителям 2 

Практическая работа №7 Приучение переходить в свободное состояние 
2 

Практическая работа №8 Приучение подходить к дрессировщику 
2 

Практическая работа №9 Приучение к движению рядом с дрессировщиком 
2 

Практическая работа №10 Приучение садиться и ложиться 
2 

Практическая работа №11 Приучение стоять 
2 

Практическая работа №12  Приучение к подноске предметов (апортировка) 
2 

Практическая работа №13 Приучение к преодолению препятствий 
2 

Практическая работа №14 Приучение к движению по лестнице. 
2 

Практическая работа №15 Приучение собаки к движению по буму (бревну) 
2 

Практическая работа №16 Приучение к подаче голоса (лая) 
2 

Практическая работа №17 Приучение к переползанию 
2 

Практическая работа №18 Приучение к прекращению нежелательных 
действий 2 

Практическая работа №19 Приучение не брать корм без разрешения 
2 

Практическая работа №20 Приучение к движению впереди дрессировщика 
2 

Практическая работа №21 Приучение к возвращению на место 
2 
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Практическая работа №22 Приучение плавать 
2 

Практическая работа №23 Приучение к замедлению темпа движения 
2 

Практическая работа №24 Приучение к охране вещей 
2 

Практическая работа №25 Приучение к спокойной работе в группе 
дрессировщиков с собаками 2 

Практическая работа №26 Тренировка караульных собак 
2 

Практическая работа №27 Дрессировка собак на блок-постах. 
2 

Практическая работа №28 Особенности дрессировки собак на посту 
свободного окарауливания 2 

Практическая работа №29 Развитие обонятельно-поисковой реакции 
 2 

Практическая работа №30 Развитие активно-оборонительной реакции (злобы) 
 2 

Практическая работа №31 Приучение к задержанию и окарауливанию 
человека 
 

2 

Практическая работа №32 Тренировка розыскных собак 
2 

Практическая работа №33 Тренировка розыскных собак 
2 

Практическая работа №34 Тренировка сторожевых собак 
2 

Практическая работа №35 Тренировка сторожевых собак 
2 

Практическая работа №36 Тренировка пастушьих собак 
2 

Практическая работа №37 Тренировка пастушьих собак 
2 

Практическая работа №38 Специальное снаряжение и предметы дрессировки 
и тренировки 2 

Практическая работа №39 Специальное снаряжение и предметы дрессировки 
и тренировки 2 

Практическая работа №40 Специальное снаряжение и предметы дрессировки 
и тренировки 2 

МДК 03.02 Методы подготовки и применение собак по породам и видам 
служб  

 

Практическое занятие №1 «Приучение к ведению борьбы с человеком  2 
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Практическое занятие №2 «Приучение к окарауливанию задержанного  
человека» 

2 

Практическое занятие №3 «Оборудование места для выборке вещей  2 

Практическое занятие №4 «Правила раскладывания предметов при выборке 
вещей  

2 

Практическое занятие №5 «Правила ознакомления собаки с запахом искомого 
предмета  

2 

Практическое занятие №6 «Способы приучения собаки в выборке вещей  2 

Практическое занятие №7 «Приучение к окарауливанию задержанного  
человека  

2 

Практическое занятие №8 «Нормативы подготовки собаки во втором периоде 
дрессировки. Правила отработки усложнений второго периода  

2 

Практическое занятие №9 «Последовательный обыск больших участков 
местности 

2 

Практическое занятие №10 «Обыск местности с последующей проработкой 
следа 

2 

Практическое занятие №11 Обыск местности в районе задержания 
помощника 

2 

Практическое занятие №12 «Сторожевка  на местности  2 

Практическое занятие №13 «Сторожевка в движении  2 

Практическое занятие №14 «Требования к дрессировщику  2 

Практическое занятие №15 « Снаряжение собаки и место занятий  2 

Практическое занятие №16 «Выработка у дрессировщика интонации и жеста  2 

Практическое занятие №17 «Контакт и привязанность  2 

Практическое занятие №18 «Принципы обучения  2 

Практическое занятие №19 «Особенности поведения  2 

Практическое занятие №20 «Водная подготовка  2 

Практическое занятие №21 «Горная подготовка  2 

Практическое занятие №22 «Тренировка 2 
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Практическое занятие №23 «Правило отработки техники поиска 2 

Практическое занятие №24Безостановочное ровное движение на пути без 
препятствий   

2 

Практическое занятие №25 «Остановка перед различными препятствиями  2 

Практическое занятие №26 «Обход боковых препятствий » 2 

Практическое занятие №27 «Дрессировка в усложненных условиях  2 

Практическое занятие №28 «Выработка навыка движения по маршруту 2 

Практическое занятие №29 «Передача подготовленной собаки — проводника 
слепому  

2 

Практическое занятие №30 «Тренировка собаки — проводника 2 

 

Общие требования для студентов по выполнению практических работ  
1. Перед выполнением практической работы необходимо повторить 

теоретический материал, используя рекомендованную литературу, конспект лекций и 
теоретическую часть работы.  

2. Студенты обязаны иметь при себе линейку, карандаш, калькулятор, тетрадь для 
выполнения (или для оформления отчетов) практических работ. 

3. При обработке результатов измерений: 
А) помните, что точность расчетов не может превышать точности прямых измерений; 
Б) результаты измерений лучше записывать в виде доверительного интервала. 
4. Отчеты по практическим работам оформляются аккуратно и должны включать 

в себя следующие пункты: 
• название работы и ее цель; 
• приборы и материалы; 
• описание этапов выполнения работы (записываются требуемые теоретические 

положения, результаты измерений, обработка результатов измерений, расчеты, заполнение 
требуемых таблиц и построение графиков). 

• вывод. 
5. При подготовке к сдаче практической работы, необходимо ответить на 

предложенные контрольные вопросы. 
6. Если отчет по работе не сдан до выполнения следующей работы по 

неуважительной причине, оценка за работу снижается. 
 

Показатели оценивания работ  
При оценивании практической работы учитывается следующее: 
- качество самостоятельного выполнения практической части работы (соблюдение 

методики выполнения, получение результатов в соответствии с целью работы); 
- качество оформления отчета по практической работе; 
- качество устных ответов на контрольные вопросы при защите работы (глубина 

ответов, использование специальной терминологии, знание методики выполнения работы). 
 



10 
 

Требования к технике безопасности при выполнении практических работ 
 
- Вход в аудиторию  осуществляется только по разрешению преподавателя. 
- На первом занятии преподаватель проводит первичный инструктаж по технике 

безопасности и напоминает студентам о бережном отношении к оборудованию и о 
материальной ответственности каждого из них за сохранность оборудования и обстановки. 

- После окончания работы рабочее место следует привести в порядок. 
1. Студентам на лабораторно - практических занятиях запрещается работать без халата и 

белой шапочки (косынки). 
2. Работая в лаборатории и питомнике, строго соблюдать общие требования . 
3. Строго соблюдать правила личной гигиены. До и после работы с животными 

обязательно следует вымыть руки с мылом и обработать их дезинфицирующим 
раствором. 

4. Для фиксации собаки пользоваться специальными зооветеринарными приемами и 
фиксационными приспособлениями. 

5. Постоянно следить за чистотой рабочего места, специальной одежды и обуви. 
 

МДК 03.091. Теоретические основы дрессировки собак 
Практическая  работа № 1. 

         Тема 2.4. Основные приемы общего курса дрессировки 
         Наименование работы: Приучение к кличке и специальному снаряжению 
        Цель занятия:  Образовательная: Освоить методику приучения к кличке и 

специальному снаряжению  
Развивающая: Развитие познавательного интереса, творческого подхода, логическое 

и профессиональное мышление, самостоятельность. 
Воспитательная: воспитывать аккуратность, чувство добросовестности, чуткое 

отношение друг к другу, гуманное отношение к собакам. 
Личностно ориентированная: Развитие, формирование, реализация личностных 

особенностей студентов, умение вести диалог. 
Приобретаемые умения и навыки: Студент должен приобрести умения и навыки 

приучения к кличке и специальному снаряжению  
Оснащение рабочего места: инструкционно — технологические карты. 
Норма времени: 90 минут. 
Место проведения: учебный питомник. 
Правила техники безопасности: Иметь спец.одежду. После работы тщательно 

вымыть руки с мылом. 
Используемая литература: О.И.- 2, 3, 4.  И.Р. - 1,2.  Д.И. - 1, 3. 

Задание № 1. Установление правильного взаимоотношения (контакта) дрессировщика 
с собакой 

           Дрессировка собаки начинается с правильных взаимоотношений (контакта) с 
дрессировщиком. Успешная дрессировка и применение собаки на службе невозможны без 
прочного контакта. Установление контакта – это выработка у собаки условного рефлекса 
доверия к дрессировщику, привязанности к нему. 

Основными условиями приучения собаки к дрессировщику являются кормление 
собаки, своевременные и систематические прогулки с ней, а также правильный уход и 
умелое применение условных и безусловных раздражителей при дрессировке. Методика и 
техника установления контакта зависит от того, в каком возрасте собака закрепляется за 
дрессировщиком. Легче и проще устанавливается контакт при выращивании собаки с 
рождения. Но большинство собак, предназначенных для службы, как правило, передаются 
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новому человеку перед началом дрессировки в учебном подразделении в возрасте от 8–10 
месяцев до 2 лет. 

При закреплении собаки за дрессировщиком он должен знать ее кличку, возраст, 
особенности поведения, степень подготовленности, отношение к посторонним лицам. Ему 
следует определить методику установления контакта с ней. 

Дрессировщик должен быть смелым, но осторожным, готовым ко всяким 
неожиданностям в поведении собаки. 

В зависимости от местонахождения собаки и степени ее агрессивности, 
первоначальный подход к ней может быть различным. В случае, когда собака находится в 
вольере, подходя к ней, надо назвать ее кличку и дать лакомство. Если собака сразу берет 
лакомство, проявляя при этом признаки доверчивого отношения, следует поласкать ее, взять 
на поводок и вывести на прогулку. Присутствие человека, за которым она была закреплена 
до этого, нежелательно. Можно передать собаку во время прогулки. Это делается так. 
Владелец выводит собаку с надетым намордником на прогулку. Человек, которому она 
передается, подходит к ним, незаметно для собаки принимает поводок и продолжает ее 
выгуливание, а владелец уходит. Выгуливая собаку на длинном поводке, дрессировщик 
периодически называет ее по кличке и при подходе дает лакомство. 

К собаке с агрессивной реакцией подход должен быть другим. Лучшее средство здесь 
– систематическое кормление. При доверчивой реакции собаки в вольере ее можно взять на 
поводок и вывести на прогулку. 

С самого первого подхода к собаке дрессировщику нужно соблюдать следующие 
правила: кормить свою (закрепленную) собаку самому, не доверяя другим; систематически 
выгуливать ее; правильно ухаживать за ней; методически последовательно и технически 
правильно выполнять все упражнения. 

Первоначально установленный контакт совершенствуется в процессе всего курса 
дрессировки, особенно при отработке специальных приемов: развитие злобы, задержание 
убегающего, работа по запаховому следу и др. 

При нормальном контакте характерно следующее поведение собаки: при подходе 
дрессировщика она ласкается, при уходе его стремится следовать за ним, иногда визжит или 
лает; во время прогулок не уходит далеко, постоянно следит за ним, активно ищет 
спрятавшегося в укрытии дрессировщика. 

Возможные ошибки дрессировщика и их последствия: 
1. Грубое обращение с собакой, применение громких команд, резких рывков и ударов 

поводком, вызывающих трусливое или недоверчивое отношение к дрессировщику, а иногда 
и злобную реакцию. 

2. Излишне ласковое обращение с собакой, увлечение играми, снижающими 
дисциплинированность собаки. 

3. Нерешительное, боязливое обращение с собакой, вызывающее у нее или 
настороженность, или агрессивную реакцию на дрессировщика. 

Задание 2. Изучить и отработать  методику приучения собаки к кличке. 
Кличка дается каждой собаке, как правило, в возрасте 2–3 месяцев. Необходимость 

приучения к кличке взрослой собаки возникает при желании изменить кличку или тогда, 
когда кличка неизвестна. 

Для клички используют любое короткое, звучное слово, кроме имен людей, 
наименований городов, стран и национальностей. Условный рефлекс на кличку 
вырабатывается в процессе повседневного обращения с собакой, но чаще всего при 
кормлении и выгуливании. 

Подходя к собаке, дрессировщик (владелец) произносит кличку и дает корм или 
лакомство. С началом прогулок и выполнения приемов дрессировки внимание собаки на 
кличку подкрепляется не сразу, а только после выполнения ею ответных действий на другие 
команды, подаваемые дрессировщиком. Кличку нельзя произносить с угрожающей 
интонацией и тем более подкреплять неприятными для собаки раздражителями. 
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Возможные ошибки дрессировщика и их последствия: 
1. Искаженное произношение клички, особенно с угрожающей интонацией. 
2. Излишне частое повторение клички, мешающее выработке четкого условного 

рефлекса на другие команды. 
Задание 3. Изучить и отработать  методику приучения собаки к спец 

снаряжению. 
К ошейнику, поводку, наморднику, шлейке и привязи приучают собак, как правило, с 

раннего возраста. Вначале приучают к спокойному отношению к ошейнику. 
Подойдя к собаке, дрессировщик называет кличку, дает лакомство, дает возможность 

обнюхать ошейник. Затем, поглаживая собаку, надевает его на шею и, придерживая за 
концы, отвлекает ее игрой. В тех случаях, когда собака начинает беспокоиться, ошейник 
снимают. После перерыва упражнение повторяется. Ошейник каждый раз оставляют на 
более продолжительное время. В последующем мягкий ошейник заменяется обычным. При 
групповом содержании щенков надо следить за тем, чтобы они не грызли ошейники друг у 
друга. 

Приучение собаки к поводку начинается после приучения ее к спокойному 
реагированию на ошейник. Дрессировщик, поглаживая собаку, пристегивает поводок к 
заранее надетому ошейнику и выводит ее на прогулку. 

Если собака реагирует на поводок (беспокоится, играет, грызет), ее необходимо 
отвлечь игрой, пробежками. Особая осторожность нужна при управлении собакой поводком 
на участках с деревьями, кустами и другими местными предметами, за которые может 
зацепиться поводок. В последующем управление собакой осуществляется как коротким, так 
и длинным поводком. 

Намордник подбирают соответственно размеру морды собаки. Во время ухода за 
собакой или выгуливания дрессировщик на виду у собаки бросает в намордник кусочек 
лакомства и, подав команду «Намордник», разрешает ей достать и съесть лакомство, 
одновременно поощряя ее действия поглаживанием. Затем намордник застегивают и 
оставляют на собаке. Если собака старается снять намордник, мотает головой, царапает 
лапами и т. п., то дрессировщик отвлекает ее игрой, пробежками, дачей лакомства через 
отверстие в наморднике. В первое время достаточно надевать намордник на 5–10 минут, 
затем – на несколько часов. 

Приучение собаки к шлейке начинается после выработки условного рефлекса на 
команду «Стоять». Подбирается шлейка, соответствующая размерам собаки. Поглаживая 
собаку и поощряя ее лакомством, дрессировщик надевает на нее шлейку и выводит на 
прогулку. Шлейка должна быть свободной. Если собака беспокоится, то нужно отвлечь ее 
игрой. На первых занятиях достаточно пребывания собаки в шлейке до 5–10 минут, в 
дальнейшем до суток и более. 

Приучение к привязи начинается с привязывания собаки поводком к дереву, 
специальному столбику во время кормления, чистки и в перерывах между прогулками. 
Вначале дрессировщик должен находиться возле собаки и удерживать на привязи недолго. В 
последующем продолжительность удержания собаки на привязи увеличивается в сочетании 
с периодическим отходом дрессировщика от нее. При этом надо следить за тем, чтобы она не 
грызла поводок. В целях предупреждения такой вредной привычки быстрее надо приучать ее 
к привязыванию на цепь. 

Возможные ошибки дрессировщика и их последствия: 
1. Неправильный подбор снаряжения увеличивает время на приучение ее к 

спокойному реагированию на снаряжение. 
2. Принуждение применением болевых раздражителей при надевании снаряжения, 

преждевременное увеличение продолжительности пребывания собаки в снаряжении 
приводят к проявлению пассивно-оборонительной реакции (боязни дрессировщика). 

3. Разрешение собаке играть поводком, оставление ее привязанной на поводок 
бесконтрольно приводит к образованию у нее привычки грызть поводок. 
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Задание для отчета. 
1. Кратко записать задания в тетради . 
2. Отработать все задания с собаками в питомнике. 
3. Составить отчет о выполнении заданий  работы. 
                             Практическая  работа №2. 
Тема 2.4. Основные приемы общего курса дрессировки 
         Наименование работы: Приучение к чистке и показу для осмотра 
        Цель занятия:  Образовательная: Освоить методику приучения к чистке и 

показу для осмотра  
Развивающая: Развитие познавательного интереса, творческого подхода, логическое 

и профессиональное мышление, самостоятельность. 
Воспитательная: воспитывать аккуратность, чувство добросовестности, чуткое 

отношение друг к другу, гуманное отношение к собакам. 
Личностно ориентированная: Развитие, формирование, реализация личностных 

особенностей студентов, умение вести диалог. 
Приобретаемые умения и навыки: Студент должен приобрести умения и навыки 

приучения к чистке и показу для осмотра  
Оснащение рабочего места: инструкционно — технологические карты. 
Норма времени: 90 минут. 
Место проведения: учебный питомник. 
Правила техники безопасности: Иметь спец.одежду. После работы тщательно 

вымыть руки с мылом. 
Используемая литература: О.И.- 2, 3, 4.  И.Р. - 1,2.  Д.И. - 1, 3. 

Задание № 1. Приучение к чистке и показу для осмотра 

При чистке и осмотре собака должна стоять спокойно и в естественной позе. Это 
вырабатывается в процессе ежедневного ухода за собакой, начиная с 2–3-месячного возраста. 
В первое время, удерживая собаку левой рукой за поводок возле ошейника, дрессировщик 
поглаживание чередует осторожным расчесыванием шерсти гребнем. В последующем ее 
приучают к чистке щеткой. Продолжительность чистки постепенно доводится до 5–10 
минут. Параллельно собаку приучают к спокойному реагированию к зажиманию морды в 
целях осмотра зубов (рис. 1). 
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Рис. 1. Приучение собаки к зажиманию морды 

Задание 2. Отработать методику приучения собаки к чистке и показу ротовой полости для осмотра 
зубов, слизистых оболочек ротовой полости. 

Задание для отчета. 
1. Кратко записать задания в тетради . 
2. Отработать все задания с собаками в питомнике. 
3. Составить отчет о выполнении заданий  работы. 
                              

Практическая  работа №3. 
Тема 2.4. Основные приемы общего курса дрессировки 
         Наименование работы: Развитие физической выносливости 
        Цель занятия:  Образовательная: Освоить методику развития физической 

выносливости у собаки. 
Развивающая: Развитие познавательного интереса, творческого подхода, логическое 

и профессиональное мышление, самостоятельность. 
Воспитательная: воспитывать аккуратность, чувство добросовестности, чуткое 

отношение друг к другу, гуманное отношение к собакам. 
Личностно ориентированная: Развитие, формирование, реализация личностных 

особенностей студентов, умение вести диалог. 
Приобретаемые умения и навыки: Студент должен приобрести умения и навыки 

развития физической выносливости у собаки.  
Оснащение рабочего места: инструкционно — технологические карты. 
Норма времени: 90 минут. 
Место проведения: учебный питомник. 
Правила техники безопасности: Иметь спец.одежду. После работы тщательно 

вымыть руки с мылом. 
Используемая литература: О.И.- 2, 3, 4.  И.Р. - 1,2.  Д.И. - 1, 3. 
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Задание № 1. Изучить методику развитие физической выносливости у собаки 
Физическое утомление снижает чувствительность обоняния и других органов чувств. 

Так, активная, безотказная работа собаки по запаховому следу человека, особенно на 
большие расстояния (более 3 километров), возможна только при условии натренированности 
собаки к длительным нагрузкам в беге. Поэтому, начиная с раннего возраста, надо 
вырабатывать у собаки выносливость. Можно практиковать специальные кроссы 
дрессировщика с собакой в положении «Рядом» на различные дистанции. Бег совершается в 
среднем и быстром темпе, обеспечивающем быстроту преследования по следу. Предельная 
дальность бега зависит от выполнения предстоящих служебных задач. Упражнение 
повторяется не менее двух раз в неделю. 

В зимний период целесообразно сочетать движение дрессировщика на лыжах с 
передвижением собаки по глубокому снегу на различные расстояния. Кроме этого, 
рекомендуется предусмотреть систему специальных упражнений для тренировки лап собаки, 
чтобы при выполнении служебных задач не было потертостей мякишей пальцев. С этой 
целью следует проводить прогулки по дорогам с твердым покрытием, по щебню и т. п. 

Задание 2. Отработать методику развития физической выносливости у собаки 
Задание для отчета. 
1. Кратко записать задания в тетради . 
2. В тетрадях записать результаты выполнения заданий.                                 

 
Практическая  работа № 4. 

        Тема 2.4. Основные приемы общего курса дрессировки 
         Наименование работы: Приучение к темноте, непогоде и другим необычным 

условиям        Цель занятия:  Образовательная: Освоить методику приучения к темноте, 
непогоде и другим необычным условиям. 

Развивающая: Развитие познавательного интереса, творческого подхода, логическое 
и профессиональное мышление, самостоятельность. 

Воспитательная: воспитывать аккуратность, чувство добросовестности, чуткое 
отношение друг к другу, гуманное отношение к собакам. 

Личностно ориентированная: Развитие, формирование, реализация личностных 
особенностей студентов, умение вести диалог. 

Приобретаемые умения и навыки: Студент должен приобрести умения и навыки по 
приучению к темноте, непогоде и другим необычным условиям. 

Оснащение рабочего места: инструкционно — технологические карты. 
Норма времени: 90 минут. 
Место проведения: учебный питомник. 
Правила техники безопасности: Иметь спец.одежду. После работы тщательно 

вымыть руки с мылом. 
Используемая литература: О.И.- 2, 3, 4.  И.Р. - 1,2.  Д.И. - 1, 3. 
Задание № 1.  Изучить методику приучения собаки к темноте, непогоде и другим 

необычным условиям. 
 Служебных собак применяют в самых сложных условиях окружающей среды. 

Поэтому с раннего возраста их надо приучать к разнообразию внешних условий: темноте, 
непогоде, к местам оживленного движения людей, транспортных средств, выпаса животных 
и т. п. Эта задача решается во время прогулок, выгуливания и занятий собак путем 
постепенного приближения к подобным раздражителям. При этом, если собака побаивается, 
осторожничает, надо отвлекать ее игрой, пробежками и дачей лакомства, а агрессивную 
реакцию запрещать, подкрепляя команду «Фу» рывком поводка или легким ударом прута. 

Задание № 2.  Отработать методику приучения собаки к темноте, непогоде и другим 
необычным условиям. 

Задание для отчета. 
1. Кратко записать задания в тетради . 
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2. В тетрадях выполнить все задания . 
3. Составить отчет о выполнении заданий  работы. 
                                 

Практическая  работа № 5. 
         Тема 2.4. Основные приемы общего курса дрессировки 
         Наименование работы: Приучение к перевозке на автомашине 
      Цель занятия:  Образовательная: Освоить методику приучения к перевозке на 

автомашине. 
Развивающая: Развитие познавательного интереса, творческого подхода, логическое 

и профессиональное мышление, самостоятельность. 
Воспитательная: воспитывать аккуратность, чувство добросовестности, чуткое 

отношение друг к другу, гуманное отношение к собакам. 
Личностно ориентированная: Развитие, формирование, реализация личностных 

особенностей студентов, умение вести диалог. 
Приобретаемые умения и навыки: Студент должен приобрести умения и навыки по 

приучению к перевозке на автомашине. 
Оснащение рабочего места: инструкционно — технологические карты. 
Норма времени: 90 минут. 
Место проведения: учебный питомник. 
Правила техники безопасности: Иметь спец.одежду. После работы тщательно 

вымыть руки с мылом. 
Используемая литература: О.И.- 2, 3, 4.  И.Р. - 1,2.  Д.И. - 1, 3. 
Задание № 1. Изучить методику приучения к перевозке на автомашине 
Для выполнения служебных задач с использованием технических средств важно 

приучить собаку к спокойному и смелому поведению при езде на основных видах 
транспорта – автомашинах. Первоначальные упражнения целесообразно проводить на 
специально установленном учебном кузове автомобиля, а в последующем пользоваться 
обычным автомобилем с открытым кузовом. При выгуливании собака знакомится с 
автомашиной вначале с выключенным, затем с работающим двигателем. 

Основное внимание обращается при этом на выработку выдержки перед посадкой и 
высадкой с машины. Посадка и высадка собаки с машины осуществляется по команде 
«Вперед» или «Ко мне». В течение 4–5 занятий отрабатывается посадка в кузов машины и 
высадка из него с непродолжительным пребыванием в кузове, вначале с выключенным, 
затем с работающим двигателем. После этого приучают к непродолжительной (до 10–15 
минут) езде на автомашине со скоростью движения 10–15 километров в час. 

В последующем вводятся некоторые усложнения: занятия по общей и специальной 
дрессировке проводятся вблизи интенсивного движения автомашины; постепенно 
увеличивается продолжительность езды на автомашине; по возможности приучают к езде на 
других видах транспорта. 

Собака считается подготовленной для перевозки на автомашине, если она спокойно к 
ней относится, безбоязненно реагирует на продолжительные перевозки. 

Дальнейшее совершенствование навыка осуществляется в процессе основного курса 
подготовки собак в учебных подразделениях и при выполнении служебных задач. 

Возможные ошибки дрессировщика: 
1. Нарушение режима и последовательности приучения к машине. 
2. Несоблюдение мер безопасности при посадке и высадке собаки с машины. 
Задание № 2. Отработать методику приучения к перевозке на автомашине 
Задание для отчета. 
1. Кратко записать задания в тетради . 
2. Составить отчет о выполнении заданий  работы.                                                                                            
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Практическая  работа № 6. 
         Тема 2.4. Основные приемы общего курса дрессировки 
         Наименование работы: Приучение собаки к спокойному отношению к 

выстрелам и другим сильным световым и звуковым раздражителям. 
      Цель занятия:  Образовательная: Освоить методику приучения собаки к 

спокойному отношению к выстрелам и другим сильным световым и звуковым раздражителям. 
Развивающая: Развитие познавательного интереса, творческого подхода, логическое 

и профессиональное мышление, самостоятельность. 
Воспитательная: воспитывать аккуратность, чувство добросовестности, чуткое 

отношение друг к другу, гуманное отношение к собакам. 
Личностно ориентированная: Развитие, формирование, реализация личностных 

особенностей студентов, умение вести диалог. 
Приобретаемые умения и навыки: Студент должен приобрести умения и навыки по 

приучению собаки к спокойному отношению к выстрелам и другим сильным световым и 
звуковым раздражителям. 

Оснащение рабочего места: инструкционно — технологические карты. 
Норма времени: 90 минут. 
Место проведения: учебный питомник. 
Правила техники безопасности: Иметь спец.одежду. После работы тщательно 

вымыть руки с мылом. 
Используемая литература: О.И.- 2, 3, 4.  И.Р. - 1,2.  Д.И. - 1, 3. 

Задание № 1. Изучить методику приучения собаки к спокойному отношению к выстрелам и 
другим сильным световым и звуковым раздражителям. 

Собака любого служебного назначения должна быть приучена к спокойному 
реагированию на всевозможные сильные световые и звуковые раздражители, необычные для 
нее. 

Приучение к сильным звуковым и световым раздражителям лучше всего начинать в 
возрасте 2–3 месяцев. При организации и проведении подготовительной дрессировки собак, 
предназначенных для передачи в учебное подразделение, нужно учесть, что в группе могут 
быть собаки, выращенные и воспитанные в различных условиях. Поэтому нужно соблюдать 
правила, рассчитанные на собак, ранее не приученных к выстрелам и другим сильным 
раздражителям. 

Первые упражнения по приучению собак к спокойному отношению к выстрелам 
проводятся в местах их содержания. Вначале выстрелы производятся вдали от расположения 
собак (200–300 метров) во время ухода за собаками и их кормления. Если в момент выстрела 
собака проявляет настороженность, дрессировщик должен отвлечь ее игрой, выгуливанием. 
По мере привыкания собак к выстрелам они звучат все ближе и ближе. Если рядом есть тир 
или стрельбище, рекомендуется выгуливать собак в этом районе в период проведения 
стрельб. В дальнейшем собак к выстрелам приучают во время занятий. 
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Рис. 1. Приучение собак к спокойному отношению к выстрелам 
 
Необходимое условие при выполнении служебных задач – спокойное поведение 

собаки при стрельбе дрессировщика из огнестрельного оружия. Надо систематически 
проводить стрельбы из оружия вначале холостыми, а затем и боевыми патронами, когда 
собака находится возле дрессировщика в положении сидя или лежа. Вид огнестрельного 
оружия зависит от того, чем пользуются в ведомстве (подразделении) при выполнении 
служебных задач. В первое время чаще применяют стартовый пистолет (рис.1). 

Параллельно с приучением к выстрелам надо знакомить собак с различными 
сильными звуковыми и световыми раздражителями. 

Поэтому в период занятий и выгуливаний собак постепенно приближают к местам, 
где они могут встречаться с различными раздражителями (автомашины, поезда, 
производственные шумы и т. п.). Если собака будет громко лаять или проявлять трусость, 
надо отвлекать ее игрой, пробежками и т. п. По мере привыкания к раздражителям на 
значительном расстоянии можно постепенно подходить к ним все ближе и ближе. 

Навыки спокойного реагирования к необычным раздражителям совершенствуются в 
процессе специальной дрессировки собак, включая следующие упражнения: 

• ведение стрельбы и освещение местности ракетами посторонними помощниками, а 
момент работы собаки по запаховому следу, обыску местности и помещений при ведении 
борьбы с задержанным и др.; 

• ведение стрельбы дрессировщиком в ходе работы с собакой; 
• создание фоновой обстановки (стрельба, взрывы) с использованием усилителей 

звукозаписи. 
С собаками, проявляющими боязнь, следует заниматься отдельно от основной 

группы. Рекомендуется вначале приучить их к спокойной реакции на звуки трещотки, 
выстрелы из малокалиберной винтовки, стартового пистолета и т. п. 

Собака считается подготовленной для последующей дрессировки к службе, если она 
спокойно относится к выстрелам, взрывам и другим сильным звуковым и световым 
раздражителям. 

Возможные ошибки дрессировщика: 
1. Нарушение режима и последовательности в дрессировке, вызывающие у собак 

чрезмерную, напряженную трусость. 
2. Воздействия на собаку механическими раздражителями в момент стрельбы 

усиливают боязнь собаки. 
Задание № 2. Отработать методику приучения собаки к спокойному отношению к 
выстрелам и другим сильным световым и звуковым раздражителям. 
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Задание для отчета. 
1. Кратко записать задания в тетради . 
2. Составить отчет о выполнении заданий .                                                                                            

 
 

Практическая работа №7  
         Тема 2.4. Основные приемы общего курса дрессировки 
         Наименование работы: Приучение переходить в свободное состояние 
      Цель занятия:  Образовательная: Освоить методику приучения переходить в 

свободное состояние. 
Развивающая: Развитие познавательного интереса, творческого подхода, логическое 

и профессиональное мышление, самостоятельность. 
Воспитательная: воспитывать аккуратность, чувство добросовестности, чуткое 

отношение друг к другу, гуманное отношение к собакам. 
Личностно ориентированная: Развитие, формирование, реализация личностных 

особенностей студентов, умение вести диалог. 
Приобретаемые умения и навыки: Студент должен приобрести умения и навыки по 

приучению переходить в свободное состояние. 
Оснащение рабочего места: инструкционно — технологические карты. 
Норма времени: 90 минут. 
Место проведения: учебный питомник. 
Правила техники безопасности: Иметь спец.одежду. После работы тщательно 

вымыть руки с мылом. 
Используемая литература: О.И.- 2, 3, 4.  И.Р. - 1,2.  Д.И. - 1, 3. 

Задание № 1. Изучить методику приучения переходить в свободное состояние 
Навык переходить в свободное состояние в любой обстановке необходим на занятиях, 

службе и в других случаях, когда собаке нужно дать отдых. 
Условные раздражители – команда «Гуляй» и жест – показ правой (левой) рукой в 

сторону движения собаки. 
Безусловные раздражители – утомление нервной, мышечной и других систем органов 

собаки, вызывающих у собаки рефлекс свободы. 
Прием вводится с первых дней занятий, и навык совершенствуется в процессе всего 

курса дрессировки и использования собаки на службе. 
Методика и техника дрессировки. Условный рефлекс на команду и жест 

вырабатывается одновременно. Упражнение выполняется так. Дрессировщик подтягивает 
длинный поводок к ошейнику и удерживает собаку возле себя. По команде «Гуляй» в 
одобрительном тоне и жесту вправо посылает собаку от себя. 

При этом энергично пробегает 5–10 метров, повторяя команду «Гуляй». Вытянутая в 
сторону рука (жест) удерживается 2–3 секунды, затем опускается к бедру. Дрессировщик, 
сделав небольшую пробежку, дает собаке возможность свободно погулять на длинном 
поводке. Через 1–2 минуты подзывает ее, погладив, дает лакомство и повторяет упражнение. 
За каждым дрессировщиком целесообразно закреплять постоянно место для ежедневного 
выгуливания собаки. 

При выполнении упражнений необходимо соблюдать следующие правила: 
первоначальное выгуливание проводить лишь на длинном поводке; не допускать громких 
команд и резких рывков; при выгуливании собака всегда должна быть в поле зрения 
дрессировщика (рис. 1). 

Когда собака по команде «Гуляй» и жесту быстро переходит в свободное состояние, 
постепенно вводятся усложнения: 

• управление собакой отдельно по команде или жесту; 
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• выгуливание с соблюдением намеченного режима через определенные промежутки 
времени с постепенным увеличением продолжительности работы, сокращением времени 
отдыха; 

• перевод собаки в свободное состояние с любого положения: посадки, стояния, 
укладки и др.; 

• выгуливание вблизи различных отвлекающих раздражителей, с учетом особенностей 
ее поведения; 

• периодическое выгуливание без поводка вначале при отсутствии, а затем при 
наличии отвлекающих раздражителей. При выгуливании без поводка собака должна быть в 
наморднике; 

• совершенствование навыка зигзагообразного движения по команде или жесту; 
• совершенствование навыка в сложных условиях окружающей среды в комплексе с 

другими общедисциплинарными и специальными навыками. 

 
 
Рис. 1. Приучение переходить в свободное состояние 
 
Навык считается выработанным, если собака по команде «Гуляй» или жесту быстро 

двигается в указанном направлении, переходит в свободное состояние при любых условиях 
окружающей среды и, наблюдая за дрессировщиком, не отходит от него дальше, чем на 30 
метров. 

Возможные ошибки дрессировщика и их последствия: 
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1. Предоставление собаке свободного состояния при надетом строгом ошейнике 
(парфорсе), на коротком поводке. 

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

3. Частое предоставление свободного состояния, из положений сидя, лежа, стоя, что 
мешает выработке выдержки в этих положениях. 

4. Увлечение выгуливанием без поводка, что приводит к ослаблению дисциплины 
собаки. 
Задание № 2. Отработать методику приучения переходить в свободное состояние 

Задание для отчета. 
1. Кратко записать задания в тетради . 
2. Составить отчет о выполнении заданий .                                                                                            

 
Практическая работа №8  

         Тема 2.4. Основные приемы общего курса дрессировки 
         Наименование работы: Приучение подходить к дрессировщику 
      Цель занятия:  Образовательная: Освоить методику приучения подходить к 

дрессировщику 
Развивающая: Развитие познавательного интереса, творческого подхода, логическое 

и профессиональное мышление, самостоятельность. 
Воспитательная: воспитывать аккуратность, чувство добросовестности, чуткое 

отношение друг к другу, гуманное отношение к собакам. 
Личностно ориентированная: Развитие, формирование, реализация личностных 

особенностей студентов, умение вести диалог. 
Приобретаемые умения и навыки: Студент должен приобрести умения и навыки по 

приучению подходить к дрессировщику 
Оснащение рабочего места: инструкционно — технологические карты. 
Норма времени: 90 минут. 
Место проведения: учебный питомник. 
Правила техники безопасности: Иметь спец.одежду. После работы тщательно 

вымыть руки с мылом. 
Используемая литература: О.И.- 2, 3, 4.  И.Р. - 1,2.  Д.И. - 1, 3. 
Задание № 1. Изучить методику приучения подходить к дрессировщику 
На занятиях, службе, в любой по сложности обстановке по команде или жесту 

дрессировщика собака быстро должна подойти к нему. Навык дисциплинирует собаку, 
развивает внимание к дрессировщику. 

Условные раздражители – команда «Ко мне» и жест – опускание левой руки к бедру, 
предварительно поднятой в сторону на уровень плеча ладонью к собаке. 

Безусловные раздражители – лакомство, поглаживание, иногда подтягивание 
поводком. 

Навык вырабатывается на базе пищевой реакции поведения. Прием вводится с первых 
дней прогулок с собакой. Основной метод дрессировки – вкусопоощрительный. 

Методика и техника дрессировки. Занятия проводятся на участке местности с 
наименьшим количеством отвлекающих раздражителей после того, как дрессировщик 
овладеет техникой выполнения приема без собаки. Собака должна быть в голодном или 
полуголодном состоянии и хорошо выгулянной. Упражнение выполняется так. 
Дрессировщик во время выгуливания собаки, назвав кличку и привлекая ее внимание 
показом кусочка мяса левой рукой, подает команду «Ко мне». Лакомство на ладони 
придерживается большим пальцем. В первое время движение руки произвольное, затем 
левую руку вытягивают и поднимают на уровень плеча. Постепенно поднятая рука 
становится для собаки сигналом дачи ей лакомства. При медленном и вялом подходе собаки 
дрессировщику рекомендуется отбегать от нее, пятясь. На одном двухчасовом занятии 



22 
 

упражнение повторяют 10–15 раз с обязательным поощрением собаки лакомством (рис. 27). 
Если собака на команду «Ко мне» и на показ лакомства не реагирует, то дрессировщик 
привлекает ее внимание своим поведением и легким подтягиванием поводка подводит к себе 
и, поглаживая, дает ей лакомство. 

 
 
Рис. 1. Приучение подходить к дрессировщику 
 
Когда собака по команде «Ко мне» и жесту заинтересованно и быстро подбегает к 

дрессировщику с расстояния длинного поводка, то вводятся следующие усложнения: 
• управление собакой отдельно по команде и жесту; 
• выработка условного рефлекса садиться перед дрессировщиком после подхода; 
• постепенное увеличение выдержки в положении сидя перед дрессировщиком после 

ее подхода; 
• подзыв собаки с любого положения, приучение садиться у левой ноги после 

выдержки в сидячем положении перед дрессировщиком; 
• приучение к безотказной работе при наличии различных отвлекающих 

раздражителей; 
• управление собакой без поводка; 
• подзыв собаки при различных положениях дрессировщика – стоя, сидя, лежа, в 

движении, из-за укрытия и др.; 
• совершенствование навыка в сложных условиях окружающей среды в комплексе с 

другими общедисциплинарными и специальными навыками; 
• подзыв собаки с любого положения, приучение садиться у левой ноги после 

выдержки в сидячем положении перед дрессировщиком; 
• приучение к безотказной работе при наличии различных отвлекающих 

раздражителей; 
• управление собакой без поводка; подзыв собаки при различных положениях 

дрессировщика – стоя, сидя, лежа, в движении, из-за укрытия и др.; 
• совершенствование навыка в сложных условиях окружающей среды в комплексе с 

другими общедисциплинарными и специальными навыками. 
При подзыве к себе дрессировщик не должен применять неприятные для собаки 

механические раздражителе. Лучшими средствами, обеспечивающими безотказность 
подхода собаки, являются дача лакомства и поглаживание. 
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Навык считается выработанным, если собака по команде или жесту в сложной 
обстановке, находясь на удалении до 30 метров, быстро подбегает и садится перед 
дрессировщиком. 

Возможные ошибки дрессировщика и их последствия: 
1. Систематическое произношение клички собаки перед командой «Ко мне», 

многократное повторение этой команды. 
2. Применение болевых, неприятных для собаки раздражителей после ее подхода к 

дрессировщику. 
3. Систематический подзыв собаки к себе из положения, сидя, лежа, стоя. Это мешает 

выработке выдержки собаки в этих положениях. 
Задание № 2. Отработать методику приучения подходить к дрессировщику 
Задание для отчета. 
1. Кратко записать задания в тетради . 
2. Составить отчет о выполнении заданий .                                                                                            

 
Практическая работа №9  

         Тема 2.4. Основные приемы общего курса дрессировки 
         Наименование работы: Приучение к движению рядом с дрессировщиком  
      Цель занятия:  Образовательная: Освоить методику приучения к движению 

рядом с дрессировщиком. 
Развивающая: Развитие познавательного интереса, творческого подхода, логическое 

и профессиональное мышление, самостоятельность. 
Воспитательная: воспитывать аккуратность, чувство добросовестности, чуткое 

отношение друг к другу, гуманное отношение к собакам. 
Личностно ориентированная: Развитие, формирование, реализация личностных 

особенностей студентов, умение вести диалог. 
Приобретаемые умения и навыки: Студент должен приобрести умения и навыки по 

приучению к движению рядом с дрессировщиком. 
Оснащение рабочего места: инструкционно — технологические карты. 
Норма времени: 90 минут. 
Место проведения: учебный питомник. 
Правила техники безопасности: Иметь спец.одежду. После работы тщательно 

вымыть руки с мылом. 
Используемая литература: О.И.- 2, 3, 4.  И.Р. - 1,2.  Д.И. - 1, 3. 

Задание № 1. Изучить методику приучения к движению рядом с дрессировщиком 
Навык движения собаки возле дрессировщика необходим при передвижениях на 

прогулку, занятия, в процессе службы. Кроме того, он дисциплинирует собаку, вырабатывает 
у нее внимание к дрессировщику. 

Условные раздражители – команда «Рядом» и жест похлопывание кистью левой руки 
по бедру. 
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Рис. 1. Приучение к движению рядом с 
дрессировщиком 

 
 
Рис. 2. Строевая стойка дрессировщика с собакой 
Безусловные раздражители – рывок поводком, воздействие парфорсом, удар 

хлыстом, поглаживание и лакомство. 
Навык вырабатывается на базе пассивно-оборонительной и пищевой реакций собаки. 
Прием вводится с первых дней занятий. Основной метод дрессировки – контрастный. 
Методика и техника дрессировки. Первоначальные упражнения выполняются в 

облегченных условиях, на ровном участке. Дрессировщик пристегивает короткий поводок к 
ошейнику, и свободный конец его надевает петлей на правую руку выше кисти. Затем левой 
рукой берет поводок на расстоянии 20–25 сантиметров от ошейника, а правой перехватывает 
середину поводка. Начав движение, подает команду «Рядом» и через, 0,5–2 секунды делает 
рывок поводком вдоль туловища собаки, I заставляя ее идти возле левой ноги (рис. 1). 

На первых занятиях дрессировщик должен двигаться ускоренным шагом, в этом 
случае собаке будет легче приспособиться к дрессировщику. 
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Как только собака примет правильное положение у левой ноги дрессировщика, он 
поощряет ее дачей лакомства, поглаживанием. При выработке первоначального условного 
рефлекса каждая команда «Рядом» сопровождается рывком поводка. 

Правильным считается такое положение собаки, когда забегание ее вперед будет не 
больше, чем на полтуловища. 

При поворотах, остановках обязательно подеется команда «Рядом» и при 
необходимости подкрепляется рывком поводка. При дрессировке физически сильных, 
подвижных собак рекомендуется использовать строгий ошейник, иногда хлыст. 

Первоначальный условный рефлекс считается выработанным, если собака по команде 
«Рядом» занимает положение у левой ноги и двигается рядом с дрессировщиком, не 
натягивая поводка. 

В дальнейшем вводятся следующие усложнения: 
• приучение собаки находиться рядом при различных темпах движения 

дрессировщика; 
• выработка условного рефлекса на жест; 
• управление собакой отдельно по команде или жесту; 
• приучение к безотказной работе на наличие различных отвлекающих раздражителей 

(животные, люди, транспортные средства, птицы); приучение к движению рядом без 
поводка. 

Упражнение по выработке условного рефлекса на жест выполняется так. 
Дрессировщик берет поводок в правую руку, освобождая левую руку для подачи жеста, 
затем делает 2–3 хлопка ладонью левой руки по бедру и через 1–2 секунды подает команду 
«Рядом» и делает рывок поводком. Жест подкрепляется командой и рывком до тех пор, пока 
не станет условным раздражителем, в последующем – только рывком поводка без команды 
«Рядом». 

Во втором и третьем периоде дрессировки правильно выполненная собакой команда 
или жест подкрепляется лакомством или поглаживанием, а невыполненная – подачей 
твердой угрожающей команды «Рядом» с обязательным применением механического 
воздействия. 

Строевые приемы с собакой на месте и в движении. 
Строевая стойка. Дрессировщик стоит прямо, без напряжения, каблуки вместе, 

носки развернуты, руки опущены. Поводок держит двумя руками: левой в 20–25 сантиметрах 
от ошейника, правой – за конец с петлей, надев выше кисти и удерживая за середину поводка 
так, чтобы при поглаживании собаки левой рукой правой удобно было перехватить 
свободную часть поводка. Поводок перехватывается левой рукой в тех случаях, когда 
необходимо освободить правую руку для отдания чести. Собака сидит у левой ноги, ее 
передние лапы находятся на уровне носков обуви дрессировщика (рис. 2). 

Повороты на месте. Поворот с собакой направо выполняется выставлением правой 
ноги на 90° вправо. Одновременно с приставлением левой ноги подается команда «Рядом». 
Поворот с собакой налево выполняется выставлением левой ноги на 90° влево перед 
передними лапами собаки (рис. 3). 

Поворот дрессировщика с собакой кругом производится через правое плечо. Для 
этого надо развернуть правую ногу на 180° вправо, перенести на нее тяжесть корпуса, 
поворачиваясь, подать команду «Рядом» и с приставлением левой ноги посадить собаку 
рядом. 

Повороты с собакой в движении. Для поворота направо дрессировщик одновременно 
с шагом левой ноги подает команду «Рядом», повернувшись на носке левой ноги, помогает 
собаке рывком поводка продолжать движение в новом направлении. Для поворота налево 
дрессировщик одновременно с постановкой правой ноги подает команду «Рядом» и 
придерживает собаку, поворачивается налево на носке правой ноги и продолжает движение в 
новом направлении. 
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Рис. 3. Подготовка к повороту с собакой: а) направо; 

 б) налево 
 

Поворот кругом в движении выполняется через правое плечо. Сделав шаг левой ногой 
вперед, дрессировщик замедляет движение, подает команду «Рядом», поворачивается 
кругом, помогая собаке принять правильное положение возле дрессировщика. 

Отдание воинской чести. Военнослужащие, находясь с собакой, должны честь 
отдавать четко и в соответствии с требованиями строевого устава, как на месте, так и в 
движении. 

Навык движения собаки рядом с дрессировщиком считается выработанным, если она 
безотказно занимает правильное положение у левой ноги дрессировщика по первому его 
сигналу, сохраняет это положение при разных темпах движения, поворотах на месте и в 
движении. 

Возможные ошибки дрессировщика и их последствия: 
1. Неправильное сочетание условного и безусловного раздражителей. 
2. Применение чрезмерно сильных механических раздражителей без учета 

индивидуальных особенностей поведения собаки. 
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3. Неумелое пользование парфорсом, хлыстом. 
4. Частое повторение команды «Рядом» без подкрепления рывком поводка, 

технически неправильное выполнение рывка (на себя, а не вдоль туловища). 
Задание № 2. Отработать методику приучения к движению рядом с дрессировщиком 

Задание для отчета. 
1. Кратко записать задания в тетради . 
2. Составить отчет о выполнении заданий .                                                                                            

 
Практическая работа №10  

         Тема 2.4. Основные приемы общего курса дрессировки 
         Наименование работы: Приучение садиться и ложиться 
      Цель занятия:  Образовательная: Освоить методику приучения садиться и 

ложиться. 
Развивающая: Развитие познавательного интереса, творческого подхода, логическое 

и профессиональное мышление, самостоятельность. 
Воспитательная: воспитывать аккуратность, чувство добросовестности, чуткое 

отношение друг к другу, гуманное отношение к собакам. 
Личностно ориентированная: Развитие, формирование, реализация личностных 

особенностей студентов, умение вести диалог. 
Приобретаемые умения и навыки: Студент должен приобрести умения и навыки по 

приучению садиться и ложиться. 
Оснащение рабочего места: инструкционно — технологические карты. 
Норма времени: 90 минут. 
Место проведения: учебный питомник. 
Правила техники безопасности: Иметь спец.одежду. После работы тщательно 

вымыть руки с мылом. 
Используемая литература: О.И.- 2, 3, 4.  И.Р. - 1,2.  Д.И. - 1, 3. 

Задание № 1. Изучить методику приучения садиться  
Навык садиться является основным и исходным положением собаки для дальнейших 

действий, как в процессе курса дрессировки, так и на службе. 
Навык дисциплинирует собаку. Условные раздражители – команда «Сидеть» и жест – 

поднятие свободно вытянутой правой руки вперед снизу вверх ладонью от себя до уровня 
глаз дрессировщика. 

Безусловные раздражители – рывок поводком, нажим на область поясницы, 
поглаживание и лакомство. 

Навык вырабатывается на базе пассивно-оборонительной и пищевой реакций. 
Прием вводится на 5–6-й день занятий после установления хорошего контакта 

дрессировщика с собакой и выработки условного рефлекса на команды «Ко мне», «Гуляй». 
Основной метод дрессировки – контрастный, но не исключается и 

вкусопоощрительный. 
Методика и техника дрессировки. Первоначальный условный рефлекс 

вырабатывается на знакомой для собаки местности с наименьшим количеством отвлекающих 
раздражителей. 

Собака должна быть в голодном или полуголодном состоянии. Упражнение 
выполняется так. Дрессировщик, удерживая собаку впереди себя, переворачивает ошейник 
кольцом вверх, берет поводок в правую руку в 15–20 сантиметрах от ошейника, подает 
команду «Сидеть» и через 1–2 секунды делает рывок поводком вверх и назад, одновременно 
нажимая левой рукой на область поясницы. Как только собака села, дрессировщик поощряет 
ее поглаживанием и дачей лакомства. Продержав собаку в этом положении 5–10 секунд, 
предоставляет ей свободное состояние. Упражнение повторяется в течение рабочего дня 35–
40 раз с предоставлением отдыха на 2–3 минуты между сочетаниями. Такой режим 
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поддерживается 4–5 дней. Занятия целесообразно проводить ежедневно. В период выработки 
первоначального условного рефлекса «садиться» другие приемы не отрабатываются (рис.1). 

Собаку можно приучить садиться и другим способом. Дрессировщик ставит собаку 
перед собой, зятем наступает ногой на поводок, чтобы ограничить движение собаки. В 
правую руку берет лакомство и, подав команду «Сидеть», через 1–2 секунды подносит руку с 
лакомством к морде собаки и, занося руку за ее голову, заставляет собаку сесть. Как только 
собака села, дрессировщик поощряет ее лакомством. 

Рис.1. Приучение садиться по команде 
Первоначальный условный рефлекс считается выработанным, если собака по команда 

«Сидеть» быстро садится без воздействия безусловным раздражителем и остается в этом 
положении в течение 10–15 секунд, а при отходе дрессировщика от нее на расстояние до 2 
шагов не срывается с места. 

В последующем вводятся усложнения. Вырабатывается продолжительная выдержка в 
сидячем положении с одновременным увеличением расстояния между дрессировщиком и 
собакой, соблюдая при этом следующие правила: 

• расстояние между дрессировщиком и собакой, особенно до 10–12 метров, и время 
выдержки увеличивать не спеша – по 1 шагу и по 15–20 секунд через каждые 2–3 занятия; 

• не подзывать собаку к себе после выдержки на расстоянии. Лучше подойти к ней, 
погладить, дать лакомство и перейти к выполнению других упражнений; 

• в случае срыва собаки дрессировщик по команде «Место», подкрепляя рывками 
поводка, возвращает ее к прежнему месту и командой «Сидеть» в угрожающем тоне, 
подкрепленной безусловным воздействием, усаживает на прежнее место; 

• отходить от собаки вначале спиной вперед, т. е. лицом к собаке, постоянно наблюдая 
за ней. В дальнейшем можно произвольно и различным темпом (шагом, бегом). 

Выработка условного рефлекса на жест. Эти упражнения отрабатываются, как 
правило, параллельно с «укладкой». Когда собака находится в лежачем положении, 
дрессировщик берет поводок в левую руку и слегка натягивает его. Затем движением правой 
руки снизу вверх в сочетании с выпадом левой ногой вперед ударяет по поводку, 
одновременно произнося команду «Сидеть». Как только собака села, дрессировщик опускает 
правую руку и дает собаке лакомство левой рукой. После предусмотренной планом 
выдержки в сидячем положении собаку выгуливают (рис.2). 
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Рис. 2. Приучение садиться по команде 
 
Упражнение по выработке условного рефлекса на жест можно выполнять и так. Когда 

собака находится перед дрессировщиком, он берет поводок в правую руку в 50–60 
сантиметрах от ошейника и движением руки снизу вверх усаживает ее. Для усиления 
воздействия на собаку делает шаг вперед. За выполненное действие поощряет собаку 
поглаживанием и лакомством. 

Кроме того, отрабатываются упражнения по приучению собаки садиться с разных 
положений отдельно по команде или жесту в комплексе с другими общедисциплинарными и 
специальными приемами. Одновременно добивается безотказности в работе при наличии 
отвлекающих раздражителей. Управление собакой осуществляется как на поводке, так и без 
поводка с различных положений дрессировщика: стоя, сидя, лежа, в движении с различными 
темпами, из-за укрытия. 

Навык считается выработанным, если собака безотказно садится по первому сигналу 
дрессировщика в сложных условиях с любого положения на расстоянии до 25–30 метров от 
него и проявляет выдержку не менее 5 минут. 

Возможные ошибки дрессировщика: 
1. Многократное повторение команды «Сидеть» до подкрепления безусловным 

раздражителем. 
2. Систематический подзыв собаки с сидячего положения или предоставление 

свободного состояния после небольшой выдержки. 
3. Неправильный нажим левой рукой на область поясницы. 
4. Несвоевременное исправление неправильного положения собаки при посадке. 

Задание № 2. Изучить методику приучения ложиться 
Навык необходим при несении службы для маскировки, транспортировки на машине, 

лошади с применением специально оборудованного седла. Навык дисциплинирует собаку. 
Условные раздражители – команда «Лежать» и жест – резкое опускание правой руки 

предварительно вытянутой вперед на уровень груди дрессировщика. 
Безусловные раздражители – лакомство, поглаживание, нажим на холку, рывок 

поводком. 
Навык вырабатывается на базе пищевой и пассивно-оборонительной реакций. 
Прием вводится после выработки условного рефлекса на команду «Сидеть». 
Методы дрессировки – контрастный и вкусопоощрительный. 
Методика и техника дрессировки. Первоначальный условный рефлекс можно 

выработать применением механических раздражителей, лакомством, вытягиванием 
(подсечкой) передних лап собаки. 

Первый способ. Дрессировщик ставит (сажает) собаку перед собой, поворачивает 
ошейник кольцом вниз, правой рукой берет поводок на расстоянии 20–25 сантиметров от 
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ошейника, затем подает команду «Лежать» и через 1–2 секунды делает рывок вниз и вперед, 
одновременно нажимая левой рукой на холку собаки. 

Как только собака легла, поощряет ее поглаживанием и дачей лакомства. Подержав 
собаку в лежачем положении 5–10 секунд, дает ей лакомство и предоставляет свободное 
состояние. 

Второй способ. Поставив (посадив) собаку возле себя, дрессировщик левую руку с 
поводком кладет на холку, берет в правую руку лакомство. Затем подает команду «Лежать» 
и через 1–2 секунды, показывая собаке, лакомство и движением правой руки от ее носа 
вперед и вниз с одновременным нажатием левой рукой на холку принуждает собаку лечь. За 
выполненное действие собака поощряется поглаживанием и лакомством. 

Третий способ. Посадив собаку возле себя, дрессировщик подает команду «Лежать» 
и через 1–2 секунды, нажимая на холку левой рукой, одновременно правой рукой вытягивает 
передние конечности собаки вперед или делает подсечку. Как только собака легла, поощряет 
ее поглаживанием и дачей лакомства (рис.3). 

 
 
Рис. 33. Приучение ложиться по команде 
 
Если собака сразу же после укладки попытается встать, следует повторить команду 

«Лежать» с угрожающей интонацией и рывком поводка удержать в лежачем положении до 
5–10 секунд. Упражнение повторяется в течение рабочего дня 35–40 раз с предоставлением 
отдыха на 2–3 минуты между сочетаниями. Такой режим поддерживается 4–5 дней. 

В ходе занятий надо следить, чтобы при укладке собака занимала правильное 
положение: задняя часть корпуса должна лежать ровно, передние лапы вытянуты вперед, 
голова приподнята. Неправильное положение собаки дрессировщик обязан исправлять и 
поощрять ее лишь тогда, когда она займет правильное положение. 

Первоначальный условный рефлекс считается выработанным, если собака по команде 
«Лежать» быстро ложится без воздействия безусловным раздражителем и остается в этом 
положении в течение 5–10 секунд, а при отходе дрессировщика от нее на расстояние до 2 
шагов не срывается с места. После этого можно вырабатывать условный рефлекс на жест. 
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Рис. 4. Приучение ложиться по жесту 
 
Упражнение выполняется так. Дрессировщик, посадив собаку, отходит от нее на 

один-два шага лицом к ней. Левой рукой слегка натягивает поводок, затем выносит правую 
руку вперед и вверх на уровень груди и, опуская вытянутую руку вниз, ударяет по поводку, 
произнося команду «Лежать». Чтобы предотвратить срыв собаки с места, дрессировщик 
делает шаг вперед левой ногой. Как только собака легла, ее поощряют лакомством. После 
выдержки (20–30 секунд) в лежачем положении собаку выгуливают. Упражнение 
повторяется на одном занятии 35–40 раз в течение 4–5 занятий, в последующем количество 
сочетаний сокращается (рис.4). 

Упражнение по выработке условного рефлекса на жест можно выполнять и так. 
Дрессировщик сажает собаку перед собой, берет поводок в правую руку в 50–60 сантиметрах 
от ошейника, поднимает руку с поводком на уровень груди и рывком поводка сверху вниз 
принуждает собаку лечь, одновременно произнося команду «Лежать». Для усиления 
воздействия на собаку делает шаг вперед левой ногой. Как только собака легла, поощряет ее 
поглаживанием и дачей лакомства. 

Дальнейшая методика ввода и отработки усложнений такая же, как и при выработке 
навыка садиться. 

Навык считается выработанным, если собака безотказно ложится по первому сигналу 
дрессировщика на расстоянии от него до 25–30 метров и в сложных условиях окружающей 
среды, с выдержкой в лежачем положении не менее 5 минут. 

Возможные ошибки дрессировщика: 
1. Многократное повторение команды «Лежать» без подкрепления безусловным 

раздражителем. 
2. Неправильное выполнение подсечки, причинение боли собаке. 
3. Несвоевременное исправление неправильного положения корпуса, в положении 

лежа, нетребовательное отношение к собаке. 
4. Систематический подзыв собаки. 

Задание № 3. Отработать методику приучения садиться и ложиться 
Задание для отчета. 
1. Кратко записать задания в тетради . 
2. Составить отчет о выполнении заданий .                                                                                            

 
Практическая работа №11  

         Тема 2.4. Основные приемы общего курса дрессировки 
Наименование работы: Приучение стоять 
 Цель занятия:  Образовательная: Освоить методику приучения стоять. 
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Развивающая: Развитие познавательного интереса, творческого подхода, логическое 
и профессиональное мышление, самостоятельность. 

Воспитательная: воспитывать аккуратность, чувство добросовестности, чуткое 
отношение друг к другу, гуманное отношение к собакам. 

Личностно ориентированная: Развитие, формирование, реализация личностных 
особенностей студентов, умение вести диалог. 

Приобретаемые умения и навыки: Студент должен приобрести умения и навыки по 
приучению стоять 

Оснащение рабочего места: инструкционно — технологические карты. 
Норма времени: 90 минут. 
Место проведения: учебный питомник. 
Правила техники безопасности: Иметь спец.одежду. После работы тщательно 

вымыть руки с мылом. 
Используемая литература: О.И.- 2, 3, 4.  И.Р. - 1,2.  Д.И. - 1, 3. 

Задание № 1. Изучить методику приучения стоять. 
Навык собаки стоять необходим для чистки, осмотра, надевания на нее специального 

снаряжения, способствует выработке общей дисциплины. 
Условные раздражители – команда «Стоять» и жест – поднимание левой руки вперед 

ладонью вверх до уровня плеча. 
Безусловные раздражители – воздействие левой рукой на живот собаки, 

подтягивание поводком, поглаживание и лакомство. 
Навык вырабатывается на базе пассивно-оборонительной и пищевой реакций собаки. 
Прием вводится после выработки у собаки условных рефлексов на команды «Сидеть», 

«Лежать» с выдержкой в принятом положении не менее одной минуты. 
Основной метод дрессировки – контрастный. 
Методика и техника дрессировки. Дрессировщик, находясь с правой стороны 

сидящей собаки, подает команду «Стоять» и через 1–2 секунды правой рукой делает легкий 
рывок поводком вперед, одновременно приподнимая собаку воздействием на живот левой 
руки. 

Как только собака встала, дрессировщик одобряет ее поглаживанием и дачей 
лакомства. 

При попытке собаки сесть дрессировщик переносит левую руку под живот и 
поддерживает ее в стоячем положении, повторяя команды «Стоять», «Хорошо». При первых 
упражнениях после 5–10-секундной выдержки собаку выгуливают. В последующем 
продолжительность выдержки увеличивается. Упражнение повторяется 35–40 раз и так в 
течение 4–5 дней. 

Первоначальный условный рефлекс считается выработанным, если собака по команде 
«Стоять» встает и остается в этом положении 15–20 секунд. Дальнейшее совершенствование 
первоначального условного рефлекса до навыка осуществляется с вводом усложнений и 
соблюдением правил, изложенных в приемах приучения собак садиться, ложиться. Имеет 
свои особенности выработка условного рефлекса на жест «Стоять». Движение левой руки 
снизу вверх до уровня плеча близко по своему способу к выполнению первоначальных 
упражнений. Поэтому движение левой рукой снизу вверх становится сигналом безусловного 
воздействия. Упражнение с жестом выполняется так. 

Когда собака сидит на расстоянии одного шага от дрессировщика, он, сделав правой 
ногой шаг вперед, движением левой руки снизу вверх приподнимает и ставит собаку. В 
момент легкого воздействия на живот и приподнимания собаки левой рукой дает команду 
«Стоять». Как только собака встала, поощряет ее поглаживанием и лакомством. 
Одновременно с воздействием левой рукой делает легкий рывок поводком вперед. В 
последующем движение левой руки совершает без шага вперед, подкрепляя легким 
подтягиванием собаки поводком к себе. 
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Навык стояния считается выработанным, если собака четко встает по команде или 
жесту дрессировщика на удалении 25–30 метров в сложных условиях, правильно вытягивает 
туловище и остается в стоячем положении не менее 5 минут. 

Возможные ошибки дрессировщика и их последствия: 
1. Сильное давление левой рукой на живот собаки или удар по животу, вызывающие 

проявление трусости, попытки садиться или ложиться при виде руки. 
2. Сильный рывок поводком, заставляющий собаку не только вставать, но и сходить с 

места, в результате замедляется выработка выдержки. 
3. Частые подзывы собаки к себе из стоячего положения, вырабатывающие привычку 

самостоятельно сходить с места. 
Задание № 2. Отработать методику приучения стоять. 

Задание для отчета. 
1. Кратко записать задания в тетради . 
2. Составить отчет о выполнении заданий .                                                                                            

 
Практическая работа №12 

         Тема 2.4. Основные приемы общего курса дрессировки 
Наименование работы: Приучение к подноске предметов (апортировка) 
 Цель занятия:  Образовательная: Освоить методику приучения к подноске предметов 
(апортировка). 

Развивающая: Развитие познавательного интереса, творческого подхода, логическое 
и профессиональное мышление, самостоятельность. 

Воспитательная: воспитывать аккуратность, чувство добросовестности, чуткое 
отношение друг к другу, гуманное отношение к собакам. 

Личностно ориентированная: Развитие, формирование, реализация личностных 
особенностей студентов, умение вести диалог. 

Приобретаемые умения и навыки: Студент должен приобрести умения и навыки по 
приучению к подноске предметов (апортировка) 

Оснащение рабочего места: инструкционно — технологические карты. 
Норма времени: 90 минут. 
Место проведения: учебный питомник. 
Правила техники безопасности: Иметь спец.одежду. После работы тщательно 

вымыть руки с мылом. 
Используемая литература: О.И.- 2, 3, 4.  И.Р. - 1,2.  Д.И. - 1, 3. 

Задание № 1. Изучить методику приучения к подноске предметов (апортировка) 
Навык поиска, и подноски предметов является базой для приучения собак к выборке 

вещей, человека, обыску местности, досмотру транспортных средств, работе по запаховым 
следам. 

Навык способствует развитию обонятельно-поисковой реакции собаки. 
Условные раздражители: основные – команда «Апорт» и жест – показ рукой в 

направлении поиска апортировочного предмета (запахоносителя); вспомогательные команды 
– «Ищи», «Дай», «Нюхай», «Фу» (в негромкой интонации); дополнительные команды – 
«Сидеть», «Голос». 
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Рис. 1. Приучение стоять 
 
 

Рис. 2. Приучение к апортировке 
 
Безусловные раздражители – апортировочный предмет, лакомство, поглаживание. 
Навык вырабатывается на базе сложной инстинктивной реакции схватывания 

движущихся объектов (предметов), а также пищевой и активно-оборонительной реакций 
собаки. Прием вводится параллельно с приучением собаки садиться. 

Основной метод дрессировки – вкусопоощрительный. 
Методика и техника дрессировки. Первые упражнения проводятся с 

использованием предметов, привлекающих внимание собаки и вызывающих у ней 
хватательную реакцию. Можно пользоваться небольшой палочкой, куском веревки или 
резиновой трубки, поношенной перчаткой и т. п. Вначале приучают собаку брать предмет с 
руки дрессировщика. Для этого, удерживая собаку поводком возле себя левой рукой, 
дрессировщик правой рукой показывает предмет, «оживляет» его разнообразными 
движениями перед глазами собаки, произнося команду «Апорт». Обычно собака 
возбуждается и хватает предмет зубами. Дрессировщик, слегка подтягивая предмет, дает 
возможность подержать его в течение 5–10 секунд. После этого по команде «Дай» отбирает 
предмет, достает лакомство из сумочки и поощряет собаку (рис. 1). 

При дрессировке собак, предназначенных для розыскной службы, апортировочные 
предметы берутся правой рукой, а лакомство левой. В течение двухчасового занятия 
упражнение повторяют 15–20 раз, постепенно изменяя порядок апортировки. Как только 
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собака схватит предмет, дрессировщик дает ей возможность самостоятельно подержать его и 
пройтись рядом с дрессировщиком. Через 10–15 секунд забирает предмет и дает лакомство. 

Следующий вид упражнений – приучение собаки держать апортировочный предмет в 
зубах, сидя перед дрессировщиком. С этой целью дрессировщик сажает собаку перед собой и 
по команде «Апорт» дает ей апортировочный предмет. После 5–10-секундной выдержки 
берется рукой за предмет, подает команду «Дай», забирает его у собаки и заносит руку с 
предметом за спину, затем достает лакомство и поощряет собаку (рис. 2). 

Рис. 3. Приучение собаки держать 
предмет в зубах сидя перед дрессировщиком 

При выполнении упражнений надо обращать внимание на выработку выдержки с 
предметом, т. е. на продолжительности удерживания предмета в зубах и спокойное 
реагирование на движение правой руки, чтобы собака не выбрасывала предмет. Поднося 
правую руку к собаке, перед тем как взять предмет, рекомендуется погладить ее. 
Запрещается доставать лакомство на виду у собаки и подносить его к ней, когда собака 
держит предмет в зубах. 

Когда собака будет приучена, спокойно брать предмет с руки дрессировщика, держать 
его в зубах до 20–30 секунд и более, отдавать по команде, переходят к упражнениям по 
приучению подносить предметы, брошенные на землю. Это выполняется так, удерживая 
собаку поводком слева от себя, дрессировщик возбуждает ее движением предмета, при 
попытке схватить его бросает предмет на 1–2 шага от себя. Подав команду «Апорт», 
посылает ее за предметом. После того как собака подняла предмет, дрессировщик с 
помощью поводка подтягивает ее к себе или отбегает назад и по команде «Дай» забирает 
предмет и дает лакомство. Если же собака, подбежав к предмету, не берет его, то 
дрессировщик «оживляет» его, двигая ногой или рукой. 

Первоначальный условный рефлекс считается выработанным, если собака активно 
бежит за предметом, брошенным на 3–4 метра, подносит его к дрессировщику и удерживает 
в зубах до команды «Дай». 

В дальнейшем вводятся следующие усложнения: 
• выработка условного рефлекса на жест; 
• увеличение дальности броска предмета; 
• приучение к апортировке разнообразных предметов; 
• выработка навыка садиться с предметом перед дрессировщиком; 
• выработка навыка поиска предмета по его запаху. 
Все эти усложнения вводятся и отрабатываются параллельно, т. е. они включаются в 

каждое упражнение по апортировке. 
Условный рефлекс на жест вырабатывается так. При положении собаки рядом 

дрессировщик бросает предмет на виду у собаки на 5–10 метров и удерживает собаку в 
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сидячем положении 3–4 секунды, потом движением правой руки в направлении предмета и 
командой «Апорт» посылает ее за предметом. 

В последующем предметы надо бросать из-за плеча и по возможности так, чтобы 
собака не видела его полет. Время выдержки в положении рядом увеличивается постепенно. 

Одновременно вырабатывается навык апортировки различных предметов как по 
форме, величине, так и по качеству материала, из которого они сделаны (металлические, 
кожаные, резиновые, бумажные). При апортировке нового, незнакомого для собаки предмета 
необходимо вначале дать собаке схватить его с руки дрессировщика и только после этого 
можно бросать. В первое время апортировку новой вещи нужно обязательно подкреплять 
дачей лакомства. 

Навык садиться с предметом перед дрессировщиком легко вырабатывается, если 
собака приучена садиться перед дрессировщиком при каждом подходе. Для этого при 
подходе собаки с предметом он подает команду «Сидеть» и усаживает в одном шаге от себя. 
После небольшой выдержки по команде «Дай» дрессировщик забирает предмет и дает ей 
лакомство. 

К упражнениям по выработке навыка поиска предметов по запаху приступают тогда, 
когда собака безотказно приносит предмет, брошенный на 15–20 метров с выдержкой перед 
движением за предметом. Для этого дрессировщик бросает предмет на 15–20 метров в кусты, 
канаву, высокую траву так, чтобы собака не видела его. При этом апортировочные предметы 
должны быть небольших размеров (5–7 сантиметров) и по цвету соответствовать фону 
местности. Собаку посылают за предметом по команде «Апорт» и жесту. В первое время 
собаке необходимо помогать, пробежав в направлении поиска. Движение собаки на поиск 
предмета сопровождается командой «Ищи апорт». По мере активизации поиска помощь 
собаке со стороны дрессировщика уменьшается. 

Полезно усложнять упражнения путем подвешивания предметов на ветках деревьев, 
закапывания в землю, отрабатывать в комплексе с вызовом лая. Для этого сначала 
заставляют собаку облаивать высоко поднятый предмет командами «Голос», «Апорт», 
«Голос». Облаивание подкрепляется дачей возможности собаке схватить предмет с 
последующим поощрением лакомством. Затем отрабатывается облаивание подвешенных 
вещей. 

В заключительном периоде апортировки отрабатываются упражнения по закреплению 
навыка апортировки до безотказности в сложных условиях и подготовке собаки к 
специальной дрессировке: выборке вещей, обыску местности, выборке человека по запаху 
вещи и др. 

Подготовительные упражнения к выборке вещей: 
• выработка условного рефлекса на команду «Нюхай» и приучение к спокойному 

обнюхиванию предмета; 
• апортировка чужих предметов; 
• апортировка запаховых предметов из большого количества подобных беззапаховых 

предметов; 
• апортировка небольших предметов из 50–100 штук других, подобных по форме, 

качеству, размерам и цвету. 
Подготовительные упражнения к выборке человека: 
• апортировка предмета, лежащего у ног помощника; 
• апортировка предмета из рук помощника; 
• апортировка предмета из рук помощника, стоящего в группе 4–5 человек. 
Подготовительные упражнения к обыску местности и помещений: 
• приучение к последовательному поиску и подноске 7–9 предметов, заброшенных в 

разные стороны от маршрута движения дрессировщика с собакой; 
• апортировка предметов в различных помещениях; 
• приучение к обнаружению и облаиванию тяжелых, подвешенных и закопанных 

предметов; 
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• приучение садиться у обнаруженных предметов и подавать голос самостоятельно. 
Это делается так. После выработки прочного условного рефлекса апортировки, в 

любом упражнении заключительного периода, когда собака, подойдя к предмету, 
намеревается схватить его, дрессировщик упреждает ее действия командой «Сидеть» и 
усаживает перед предметом. Затем подходит к собаке, дает ей лакомство. Вначале такие 
упражнения выполняются только периодически, но в последующем, по мере выработки 
специальных навыков выборки вещей, обыска местности и др., во всех случаях обнаружения 
искомого предмета собака должна самостоятельно сесть перед ним, не трогая его. 

Навык апортировки считается выработанным, если собака по команде и жесту 
отыскивает брошенную дрессировщиком или помощником вещь, активно подносит, 
самостоятельно садится перед дрессировщиком и держит предмет, а по команде «Дай» сразу 
же отдает. 

Возможные ошибки дрессировщика: 
1. Неумелый подбор апортировочного предмета, приучение собаки к апортировке с 

применением принуждения. 
2. Увлечение апортировкой мягких предметов, допущение игры собаки с 

апортировочными предметами. 
3. Использование металлических предметов при выработке первоначального 

условного рефлекса. 
4. Апортировка больших предметов (более 10 сантиметров в длину), отличающихся от 

фона местности по цвету. 
5. Неправильное пользование лакомством. 
6. Многократное использование одних и тех же предметов. 

Задание № 2. Отработать методику приучения к подноске предметов (апортировка). 
Задание для отчета. 

1. Кратко записать задания в тетради . 
2. Составить отчет о выполнении заданий. 

Практическая работа №13 

  Тема 2.4. Основные приемы общего курса дрессировки 

Наименование работы: Приучение к преодолению препятствий  
Цель занятия:  Образовательная: Освоить методику приучения к преодолению 
препятствий. 

Развивающая: Развитие познавательного интереса, творческого подхода, логическое 
и профессиональное мышление, самостоятельность. 

Воспитательная: воспитывать аккуратность, чувство добросовестности, чуткое 
отношение друг к другу, гуманное отношение к собакам. 

Личностно ориентированная: Развитие, формирование, реализация личностных 
особенностей студентов, умение вести диалог. 

Приобретаемые умения и навыки: Студент должен приобрести умения и навыки по 
приучению к преодолению препятствий. 

Оснащение рабочего места: инструкционно — технологические карты. 
Норма времени: 90 минут. 
Место проведения: учебный питомник. 
Правила техники безопасности: Иметь спец.одежду. После работы тщательно 

вымыть руки с мылом. 
Используемая литература: О.И.- 2, 3, 4.  И.Р. - 1,2.  Д.И. - 1, 3. 

Задание № 1. Изучить методику приучения собаки  к преодолению препятствий 

Навык преодоления собакой различных препятствий необходим при выполнении 
служебных задач. Он дисциплинирует собаку, способствует ее физическому развитию. 
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Условные раздражители – основные: команда «Вперед» и жест – показ рукой в 
направлении препятствия, вспомогательные: команды «Тихо», «Сидеть». 

Безусловные раздражители – лакомство, поглаживание, воздействие поводком, 
апортировочный предмет. 

Навык вырабатывается на базе природной способности собаки преодолевать 
преграды, а также пищевой, активно-оборонительной реакций и рефлекса подражания. 

Прием вводится параллельно с посадкой и апортировкой. Основной метод 
дрессировки – вкусопоощрительный. 

Методика и техника дрессировки. Упражнения по преодолению препятствий 
выполняются с соблюдением следующих правил: 

Заниматься надо на специальной площадке, оборудованной различными 
препятствиями. 

Виды, размеры препятствий, их количество определяются наставлениями по службе 
собак соответствующих ведомств, исходя из особенностей применения собак на службе и 
количества дрессировщиков с собаками в учебном подразделении. Основными 
препятствиями являются: барьеры различных конструкций, лестницы, бумы, висячие 
(перекидные) мостики, рвы и др. По возможности барьеры, лестницы и бумы должны быть 
удобными для перемещения с одного места на другое. 

Упражнения следует начинать с ознакомления собаки с препятствиями путем 
выгуливания, а иногда и кормления возле них. Собака должна быть в голодном или 
полуголодном состоянии. Запрещается проведение занятий после кормления. При 
преодолении препятствий соблюдать осторожность, не допускать причинения собаке боли. 
Умело пользоваться лакомством для побуждения собаки к преодолению препятствия и для 
подкрепления за выполненное действие. 

И только по мере натренированности собаки постепенно усложнять их конструкцию. 
В целях предупреждения выработки у собаки нежелательных привычек следует 

менять последовательность преодоления препятствий, а также пускать собаку на них с 
разных сторон. Не увлекаться многократным преодолением барьеров (заборов), так как 
усталость собаки может привести к травме. Приучать собаку садиться и ожидать хозяина, 
как перед препятствием, так и после преодоления его. Расстояние (от места посадки собаки 
до забора), необходимое для разбега, зависит от высоты препятствия. 

Перед пуском собаки на препятствия дрессировщик обязан осмотреть и определить их 
исправность, соответствие степени подготовленности собак, осмотреть грунт, чтобы не было 
острых предметов. 

На заключительном этапе дрессировки разумно сочетать преодоление препятствий на 
специальной площадке с преодолением естественных преград, встречающихся в ходе 
полевых занятий. 

Методика приучения собак к преодолению различных препятствий почти одинаковая, 
как и при преодолении трех основных видов препятствий – барьера (забора), лестницы и 
бума. 
Задание № 2. Изучить методику приучения собаки к преодолению барьера (забора).  

Для этого используют барьер спортивного типа или забор (высота 2 метра, ширина 2,5 
метра), устойчивый и прочный. Доски забора должны быть съемными. Первоначальное 
упражнение следует отрабатывать при высоте не более 60–70 сантиметров одним из 
следующих способов. 

Первый способ. Дрессировщик, находясь на удалении 5–6 метров от барьера, держит 
собаку с левой стороны на коротком поводке, затем бежит к препятствию и перепрыгивает 
через него, увлекая собаку за собой. Перед прыжком произносит команду «Вперед». Как 
только собака преодолела препятствие, поглаживает ее и дает лакомство. 
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В дальнейшем дрессировщик не перепрыгивает через барьер, а только подбегает с 
собакой к нему и, подав команду «Вперед», побуждает собаку совершить прыжок. Сам 
быстро переходит на другую сторону барьера и поощряет собаку. 

Второй способ. Дрессировщик, держа собаку на длинном поводке, усаживает ее в 2–3 
метрах перед препятствием, перекидывает конец поводка через барьер и переходит на 
противоположную сторону. Затем по команде «Ко мне» подзывает собаку к себе и 
подтягивает ее поводком. В момент ее прыжка подает команду «Вперед», а после прыжка 
поощряет поглаживанием и дачей лакомства (рис. 1). 

Рис. 1. Приучение к преодолению 2-
метрового забора 

 
Третий способ. Собаку, заинтересованную в апортировке, посылают через барьер за 

предметом, бросая его на виду у собаки. В момент прыжка произносят команду «Вперед». 
Четвертый способ основан на методе подражания. Для этого подбираются две 

собаки, как правило, кобель и сука. Кто-то из них хорошо преодолевает препятствие. Два 
дрессировщика с собаками останавливаются у препятствия на удалении 6–8 метров. По 
команде «Вперед» вначале пускается через препятствие подготовленная, собака, за ней 
дрессируемая. 

Пятый способ. Для собак с преобладающей активно-оборонительной реакцией 
поведения в качестве раздражителя, побуждающего собаку к преодолению препятствия, 
можно использовать помощника. Помощник, находясь на противоположной стороне барьера 
(забора) на виду у собаки, возбуждает ее и делает попытку к бегству. Дрессировщик по 
команде «Фасс» посылает собаку через препятствие за помощником. В момент ее прыжка 
произносит команду «Вперед», и, предоставив собаке, возможность потрепать помощника, 
переводит ее в свободное состояние. Через 2–3 упражнения действия помощника 
исключаются. 

Если собака по команде «Вперед» самостоятельно и смело перепрыгивает через 
препятствие, условия дрессировки усложняются: постепенно увеличивается высота барьера 
(забора); управление собакой осуществляется командой или жестом и без поводка; 
вырабатывается выдержка перед прыжком и навык садиться и ожидать дрессировщика после 
преодоления препятствия; отрабатывается преодоление различных препятствий – 
штакетника, живой изгороди, натуральных заборов. 

Высоту барьера (забора) следует увеличивать на 10–15 сантиметров через каждые 3–4 
занятия с учетом физических возможностей собаки. При увеличении высоты забора 
дрессировщик во время прыжка должен помочь собаке легким натягиванием поводка в 
сторону забора или подсаживанием ее на забор настолько, чтобы она могла зацепиться 
передними конечностями за верхнюю доску забора. 

Во всех случаях удачного прыжка собаки дрессировщик переходит на другую сторону 
препятствия и поощряет ее. В случае отказа собаки от прыжка дрессировщик должен 
установить причины отказа и определить посильный способ преодоления. 

В заключительном периоде дрессировки наряду с закреплением навыка преодоления 
стационарных барьеров (заборов) следует добиваться безотказности преодоления различных 
естественных препятствий, встречающихся в ходе полевых занятий. Навык считается 
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выработанным, если собака по первой команде или жесту безотказно преодолевает 
различные препятствия высотой до 2 метров, проявляя выдержку сидя до и после 
преодоления препятствия. 

Возможные ошибки дрессировщика и их последствия: 
1. Увеличение высоты препятствия без учета физических возможностей и степени 

подготовленности собаки, вызывающее отказ от прыжка через него. 
2. Увлечение упражнениями по преодолению препятствий, вызывающее утомление 

собаки и отказ от прыжка. 
3. Грубое обращение с собакой. 
4. Проведение упражнений на неисправных препятствиях. 

Задание № 2. Отработать методику приучения собаки  к преодолению препятствий. 
Задание для отчета. 

1. Кратко записать задания в тетради . 
2. Составить отчет о выполнении заданий. 

Практическая работа №14 

         Тема 2.4. Основные приемы общего курса дрессировки 
Наименование работы: Приучение к движению по лестнице. 

Цель занятия:  Образовательная: Освоить методику приучения к движению по лестнице. 

Развивающая: Развитие познавательного интереса, творческого подхода, логическое 
и профессиональное мышление, самостоятельность. 

Воспитательная: воспитывать аккуратность, чувство добросовестности, чуткое 
отношение друг к другу, гуманное отношение к собакам. 

Личностно ориентированная: Развитие, формирование, реализация личностных 
особенностей студентов, умение вести диалог. 

Приобретаемые умения и навыки: Студент должен приобрести умения и навыки по 
приучению к движению по лестнице. 

Оснащение рабочего места: инструкционно — технологические карты. 
Норма времени: 90 минут. 
Место проведения: учебный питомник. 
Правила техники безопасности: Иметь спец.одежду. После работы тщательно 

вымыть руки с мылом. 
Используемая литература: О.И.- 2, 3, 4.  И.Р. - 1,2.  Д.И. - 1, 3. 

Задание № 1. Изучить методику приучения собаки к движению по лестнице. 

Движение по лестнице отрабатывается параллельно с упражнениями по преодолению других 
препятствий. Для этого используются лестницы разных конструкций: щенячьи – невысокие с 
плоскими широкими ступеньками и комбинированные, когда две лестницы с разными 
ступеньками по ширине установлены наклонно под разными углами к стойкам и с 
площадкой наверху. Первоначальные упражнения следует проводить на некрутой лестнице с 
широкими ступеньками. К движению по лестнице приучают несколькими способами. 

Первый способ. Дрессировщик с собакой в положении «Рядом» на коротком поводке 
подходит к лестнице и, осторожно поддерживая ее поводком, поднимается по лестнице, 
повторяя команду «Вперед». По достижении площадки поощряет собаку лакомством. Затем, 
повторяя команду «Вперед», ведет собаку за собой вниз. Спуск с лестницы для собаки 
значительно труднее, чем подъем, поэтому дрессировщик должен находиться несколько 
впереди собаки и следить за тем, чтобы она шла спокойно (рис. 1). 
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Рис. 1. Приучение к движению по 
лестнице 

 
Если собака не идет на лестницу этим основным способом, можно пользоваться 

одним из следующих способов: 
• посылать собаку по лестнице за апортировочным предметом, брошенным на 

площадку или положенным на ступеньку лестницы после предварительного возбуждения 
собаки этим предметом; 

• побудить собаку к подъему по лестнице путем раскладки кусочков мяса на 
ступеньках, установлением кормушки с пищей на площадке или показом собаке лакомства, 
двигаясь чуть впереди собаки; 

• методом подражания. Движение собаки по лестнице должно совершаться только с 
дрессировщиком. 

Когда собака спокойно и смело, станет ходить по лестнице совместно с 
дрессировщиком, упражнения усложняются: 

• приучают к самостоятельному движению по лестнице (даже в темное время суток); 
• используют лестницы более крутые и с узкими ступеньками; 
• вырабатывают выдержку у собаки на площадке лестницы, в положениях сидя, лежа 

и стоя, а также перед началом движения по лестнице и после спуска. 
В упражнениях по приучению собаки к самостоятельному движению по лестнице 

дрессировщик делает попытку подняться по лестнице и как только собака станет 
подниматься вверх, останавливается и управляет ею командами. В дальнейшем 
дрессировщик, посадив собаку рядом с собой перед лестницей на расстоянии 1–2 метров, 
отстегивает поводок, делает шаг вперед, поворачивается налево и после небольшой 
выдержки командой «Вперед» и жестом посылает собаку на лестницу. 

При подъеме собаки по лестнице дрессировщик произносит команды «Вперед», 
«Хорошо». Как только собака поднялась не площадку, он переходит на противоположную 
сторону лестницы и командой «Ко мне» или жестом подзывает собаку. При быстром спуске 
дается команда «Тихо». 

В дальнейшем по мере выработки навыка дрессировщик останавливает собаку на 
верхней площадке командами «Сидеть», «Лежать», «Стоять» и приучает к постепенному 
преодолению более сложных лестниц (с узкими, круглыми ступеньками), установленных под 
разными углами. 

Дальнейшее совершенствование навыка до безотказного выполнения осуществляется 
преодолением лестниц более сложных конструкций, оборудованных как на дрессировочной 
площадке, так и встречающихся в процессе работы по запаховому следу, обыска помещений 
в населенных пунктах. При встрече с лестницей различных конструкций, затрудняющих 
движение собаки, дрессировщик должен оказать ей активную помощь. 
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Навык преодоления лестницы считается выработанным, если собака по сигналу 
дрессировщика смело поднимается и спускается по лестнице, а также четко выполняет 
команды «Сидеть» «Лежать», «Стоять», «Голос» на верхней площадке лестницы, 
самостоятельно садится до и после преодоления лестницы. 

Возможные ошибки дрессировщика: 
1. Самостоятельное движение собаки по лестнице с пристегнутым поводком, который 

может зацепиться за лестницу и причинить собаке боль или стать причиной ее падения. 
2. Принуждение собаки карабкаться по лестнице, установленной почти вертикально, 

чревато опасностями. 
3. Разрешение прыгать с лестницы на землю может привести к увечью собаки. 

Задание № 2. Отработать методику приучения стоять. 
Задание для отчета. 

1. Кратко записать задания в тетради . 
2. Составить отчет о выполнении заданий. 

Практическая работа №15 

         Тема 2.4. Основные приемы общего курса дрессировки 
Наименование работы: Приучение собаки к движению по буму (бревну) 

Цель занятия:  Образовательная: Освоить методику приучения собаки к движению по 
буму (бревну) 

Развивающая: Развитие познавательного интереса, творческого подхода, логическое и 
профессиональное мышление, самостоятельность. 

Воспитательная: воспитывать аккуратность, чувство добросовестности, чуткое 
отношение друг к другу, гуманное отношение к собакам. 

Личностно ориентированная: Развитие, формирование, реализация личностных 
особенностей студентов, умение вести диалог. 

Приобретаемые умения и навыки: Студент должен приобрести умения и навыки по 
приучению собаки к движению по буму (бревну). 

Оснащение рабочего места: инструкционно — технологические карты. 
Норма времени: 90 минут. 
Место проведения: учебный питомник. 
Правила техники безопасности: Иметь спец.одежду. После работы тщательно 

вымыть руки с мылом. 
Используемая литература: О.И.- 2, 3, 4.  И.Р. - 1,2.  Д.И. - 1, 3. 

Задание № 1.  Изучить методику приучения собаки к движению по буму (бревну). 
Проводится параллельно с упражнениями по преодолению других препятствий. Учебный 
бум представляет собой бревно (доску) длиною 5–6 метров, положенное на два столба 
высотой до одного метра. К концу бревна приставляются наклонные доски. Поверхность 
бревна для первоначальных упражнений должна быть плоской. Рекомендуется оборудовать 
бум из обрезного бруса с подвижными стойками для изменения высоты. Первоначальные 
упражнения рекомендуется начинать с движения по доске, бревну, лежащим на земле. 
Постепенно высота бума увеличивается. Упражнение выполняется так. Дрессировщик, 
выгуляв собаку возле бума, берет ее на короткий поводок и подходит к буму с правой 
стороны. Затем, взяв поводок в правую руку, подтягивает собаку на бум. При этом подает 
команду «Вперед». 
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Рис. 1. Приучение к движению по буму 
 
В первое время собака, поднявшись немного по откосу бума, пытается спрыгнуть с 

него. В этом случае дрессировщик удерживает собаку правой рукой за поводок возле 
ошейника, левой поддерживает собаку под живот. Сохраняя такое положение, он доводит 
собаку до другого конца бума, повторяя команды «Вперед» и «Хорошо». Во время движения 
по буму 1–2 раза дает собаке лакомство. После преодоления бума вновь поощряет 
лакомством (рис. 1). 

В дальнейшем помощь со стороны дрессировщика уменьшается, собаке 
предоставляется больше самостоятельности в движении по буму. 

Когда собака начнет самостоятельно и смело двигаться по буму, вводятся различные 
усложнения: 

• ширина бревна уменьшается на 1 сантиметр; 
• вырабатывается выдержка собаки перед бумом и после его преодоления; 
• собака приучается садиться, ложиться на буме; 
• двигаться по качающимся доскам, перекинутым через рвы, канавы с водой, 

преодолевать естественные препятствия. 
Навык движения по буму считается выработанным, если собака по первой команде 

или жесту смело и спокойно преодолевает бумы различных конструкций, проявляя 
выдержку сидя до и после прохождения. 

Возможные ошибки дрессировщика: 
1. Применение сильных рывков, усиливающих пассивно-оборонительную реакцию 

собаки. 
2. Несвоевременное замедление быстрого темпа движения собаки по буму, в 

результате чего собака может потерять равновесие и спрыгнуть преждевременно. 
3. Сильное воздействие на живот. 

Задание № 2. Отработать методику приучения собаки к движению по буму (бревну) 
Задание для отчета. 

1. Кратко записать задания в тетради . 
2. Составить отчет о выполнении заданий . 

Практическая работа №16 

         Тема 2.4. Основные приемы общего курса дрессировки 
Наименование работы: Приучение к подаче голоса (лая). 
Цель занятия:  Образовательная: Освоить методику приучения к подаче голоса (лая). 
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Развивающая: Развитие познавательного интереса, творческого подхода, 
логическое и профессиональное мышление, самостоятельность. 

Воспитательная: воспитывать аккуратность, чувство добросовестности, чуткое 
отношение друг к другу, гуманное отношение к собакам. 

Личностно ориентированная: Развитие, формирование, реализация личностных 
особенностей студентов, умение вести диалог. 
Приобретаемые умения и навыки: Студент должен приобрести умения и навыки к 
приучению подаче голоса (лая) 

Оснащение рабочего места: инструкционно — технологические карты. 
Норма времени: 90 минут. 
Место проведения: учебный питомник. 

Правила техники безопасности: Иметь спец.одежду. После работы тщательно 
вымыть руки с мылом. 

Используемая литература: О.И.- 2, 3, 4.  И.Р. - 1,2.  Д.И. - 1, 3. 
Задание № 1. Изучить методику приучения к подаче голоса (лая) 

В розыскной и сторожевой службе навык проявления лая (голоса) необходим для 
обозначения места обнаружения тяжелых, подвешенных предметов или укрывшегося 
человека в недоступном для собаки месте, а также как сигнал о местонахождении собаки при 
отрыве от дрессировщика во время выполнения службы. Для караульных собак навык 
самостоятельного облаивания постороннего человека на участке службы является одним из 
основных. 

Условные раздражители – команда «Голос» и жест – помахивание правой рукой, 
согнутой в локте, на уровне плеча ладонью вперед. 

Безусловные раздражители – лакомство, апортировочный предмет, помощник, 
поглаживание. 

Навык вырабатывается на базе пищевой, активно-оборонительной реакций, а также 
навыка апортировки. Можно использовать рефлекс подражания. 

Прием вводится после выработки навыка садиться, ложиться. Основной метод 
дрессировки – вкусопоощрительный. 

Методика и техника дрессировки. Условные рефлексы на команду и жест 
вырабатываются одновременно. При выработке этого навыка учитывается природная 
способность собаки проявлять лай в состоянии возбужденности на какие-либо раздражители. 
Надо определить такие раздражители. Наиболее распространенными являются способы 
вызова лая (голоса) у собак на пищу (лакомство), апортировочный предмет, помощника и на 
подражание другой собаке. 

Вызов лая на пищу (лакомство). Посадив собаку перед собой, дрессировщик опускает 
поводок на землю и наступает на него ногой так, чтобы можно было ограничить 
подпрыгивание собаки. Затем, взяв в правую руку лакомство, помахивает им перед собакой и 
возбуждает ее до проявления лая, одновременно произнося команду «Голос». Как только 
собака залает, дает ей лакомство. Движение руки с лакомством перед собакой должно 
походить на жест. Условный рефлекс быстрее вырабатывается при дрессировке голодной 
или полуголодной собаки. Упражнение можно выполнять при кормлении собаки. Кормушку 
с пищей дрессировщик ставит так, чтобы собака не могла достать ее. Собака возбуждается и 
начинает прыгать, визжать или лаять. В этот момент дрессировщик произносит команду 
«Голос», и как только собака активно залает, дает пищу, повторяя команды «Хорошо», 
«Голос», «Хорошо» (рис.1). 

Вызов лая на апортировочный предмет. У собак, заинтересованных в апортировке, 
условный рефлекс на команду «Голос» можно выработать путем возбуждения их на 
апортировочный предмет. Дрессировщик использует высокоподнятый предмет. Стараясь его 
достать, собака обычно возбуждается и начинает лаять. В момент дразнения дрессировщик 



45 
 

произносит команду «Голос», «Голос». Как только она залает, дрессировщик дает ей 
апортировочный предмет. Затем забирает его и дает лакомство. 

Рис.1. Приучение подавать голос 
 
Вызов лая на помощника. Применяется для собак, не проявляющих лай на лакомство 

и апортировочный предмет. 
Собаку привязывают или удерживают на поводке. Помощник, приближаясь к собаке, 

своими движениями возбуждает ее до проявления лая. В момент ее возбуждения 
дрессировщик произносит команду «Голос» и когда собака залает, поощряет ее 
поглаживанием и лакомством. 

По мере формирования у собаки условного рефлекса на команду и жест лакомство 
дается реже, собака поощряется только поглаживанием и словом «Хорошо». 

Вызов лая методом подражания. Подбирают двух собак, спокойно относящихся друг к 
другу, одна из них должна активно подавать голос. Оба дрессировщика одновременно 
подают команду «Голос». Активный лай подготовленной собаки, как правило, вызывает у 
неподготовленной собаки проявление лая. Как только собака начинает лаять, дрессировщик, 
повторяя команду «Голос», поощряет ее лакомством. После отдыха в течение 2–3 минут 
упражнение повторяется. 

Голосовую реакцию (подачу голоса) у собаки можно выработать и методом ухода от 
собаки. У собак с хорошей привязанностью к дрессировщику, как правило, при его уходе 
проявляется голосовая реакция. Поэтому, отходя от собаки, дрессировщик подает команду 
«Голос», и как только собака начинает лаять, подает команду «Голос», «Хорошо», «Голос», 
затем подходит и поощряет собаку лакомством и игрой. После выгуливания упражнение 
повторяется. 

Первоначальный условный рефлекс считается выработанным, если собака по команде 
дрессировщика активно подает голос. 

В последующем вводятся и параллельно отрабатываются следующие усложнения: 
• постепенно увеличивают расстояние между дрессировщиком и собакой; 
• управляют собакой по команде или жесту; 
• вызов лая при различных положениях дрессировщика и собаки; 
• приучение собаки к обозначению (облаиванию) вещей; 
• подача голоса при наличии различных отвлекающих раздражителей; 
• управление собакой без поводка; 
• приучение собаки к облаиванию задержанного человека в присутствии и отсутствии 

хозяина; 
• совершенствование навыка в ходе специальной дрессировки. 
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Упражнение выполняется так. При обыске местности, работе по запаховому следу 
помощник оставляет на участке (на следу) предметы, которые собака не в состоянии поднять 
или достать. Когда собака обнаружит их, дрессировщик по команде или жесту вызывает у 
нее лай. Кроме того, и сам помощник периодически укрывается в местах, недоступных для 
собаки (на дереве, за высоким препятствием). При обнаружении укрывшегося помощника 
дрессировщик вызывает у собаки лай (голос) командой или жестом. Если собака не лает, то 
помощник своими действиями возбуждает ее до проявления лая. Упражнение заканчивается 
дачей лакомства или предоставлением собаке возможности потрепать помощника. При 
повторении подобных упражнений постепенно увеличивается расстояние между 
дрессировщиком и собакой. 

Навык считается выработанным, если собака по первой команде или жесту на 
удалении 25–30 метров от дрессировщика громко лает, а также самостоятельно облаивает 
обнаруженный предмет или помощника в недоступных для нее местах и при отрыве от 
дрессировщика. 

Возможные ошибки дрессировщика и их последствия: 
1. Увлечение вызовом лая, в результате чего собака привыкает лаять во всех случаях 

сильного возбуждения. Это может демаскировать местонахождение служебного наряда. 
2. Вызов лая всегда в одинаковых условиях, в результате чего собака не проявляет лая 

в других случаях. 
3. Приучение собаки подавать голос с применением механических раздражителей, 

причиняющих боль. 
Задание № 2. Отработать методику приучения стоять. 

Задание для отчета. 
1. Кратко записать задания в тетради . 
2. Составить отчет о выполнении заданий. 

Практическая работа №17 

         Тема 2.4. Основные приемы общего курса дрессировки 
Наименование работы: Приучение к переползанию 
 Цель занятия:  Образовательная: Освоить методику приучения к переползанию. 

Развивающая: Развитие познавательного интереса, творческого подхода, логическое 
и профессиональное мышление, самостоятельность. 

Воспитательная: воспитывать аккуратность, чувство добросовестности, чуткое 
отношение друг к другу, гуманное отношение к собакам. 

Личностно ориентированная: Развитие, формирование, реализация личностных 
особенностей студентов, умение вести диалог. 

Приобретаемые умения и навыки: Студент должен приобрести умения и навыки по 
приучению к переползанию 

Оснащение рабочего места: инструкционно — технологические карты. 
Норма времени: 90 минут. 
Место проведения: учебный питомник. 
Правила техники безопасности: Иметь спец.одежду. После работы тщательно 

вымыть руки с мылом. 
Используемая литература: О.И.- 2, 3, 4.  И.Р. - 1,2.  Д.И. - 1, 3. 

Задание № 1. Изучить методику приучения собаки к переползанию. 

Навык переползания собаки (самостоятельно и с дрессировщиком) необходим для 
маскировки при выполнении служебных задач. 

Условные раздражители – команда «Ползи» и жест – помахивание кистью правой 
руки на уровне ниже колен дрессировщика. 

Безусловные раздражители – лакомство, поглаживание, нажим на холку собаки и 
воздействие поводком. 
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Навык вырабатывается на базе пищевой и пассивно-оборонительной реакций 
поведения. 

Прием вводится после выработки условных рефлексов на команды «Сидеть», 
«Лежать» и хорошей выдержки в этих приемах. 

Методика и техника дрессировки. Подбирается ровный, сухой участок местности, с 
травяным (снежным) покровом или с мелким песком без камней. На участке не должно быть 
колючих или режущих предметов, которые могут причинить собаке боль. 

Рис. 1. Приучение к переползанию 
 
Первый способ. Дрессировщик укладывает собаку перед собой, берет в правую руку 

лакомство, подносит его к морде собаки и, подавая команду «Ползи», отводит руку с 
лакомством вперед, одновременно удерживая левой рукой за ее холку, предупреждая 
вставание. За ползание собака поощряется поглаживанием и лакомством. 

Ползание быстро утомляет собаку, поэтому в первые дни занятий переползать надо не 
более чем на 2–3 метра. Вместо лакомства может применяться апортировочный предмет, к 
которому собака проявляет большую заинтересованность. 

Второй способ. Дрессировщик, положив собаку слева от себя, правой рукой берет 
поводок на удалении 20–25 сантиметров от ошейника, а ладонь левой руки кладет на холку 
собаки и, повторяя команду «Ползи», одновременным потягиванием, рывком поводка 
заставляет собаку ползти вперед. Движение собаки вперед поощряется поглаживанием и 
лакомством (рис. 1). 

Первоначальный условный рефлекс считается выработанным, если собака по команде 
«Ползи» уверенно переползает до 8–10 метров рядом с дрессировщиком без принуждения 
безусловными раздражителями. 

В последующем вводятся следующие усложнения: 
• вырабатывается условный рефлекс на жест; 
• постепенно увеличивается расстояние переползания; 
• управление собакой только командой или жестом и без поводка; 
• приучение к безотказной работе собаки при наличии отвлекающих раздражителей; 
• приучение к работе на разнообразных участках местности и в различное время 

суток; 
• управление собакой при различных положениях дрессировщика (сидя, стоя, лежа, 

из-за укрытия); 
• совершенствованием навыка до безотказности выполнения в комплексе с другими 

общедисциплинарными и специальными навыками. 
Упражнение по выработке условного рефлекса на жест выполняется так. 

Дрессировщик становится впереди собаки на удалении 2–3 шагов, берет в правую руку 
лакомство и, пятясь, помахивает кистью правой руки на уровне колен, или чуть ниже, 
периодически подкрепляя жест командой «Ползи». Движение собаки за дрессировщиком 
поощряется лакомством и поглаживанием. Помахивание кистью руки можно сочетать с 
легким потягиванием собаки к себе поводком, находящимся в правой руке. 
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Если собака пытается встать, дрессировщик должен подавать команду «Ползи» с 
угрожающей интонацией и при необходимости с применением механического воздействия 
на собаку. 

Навык считается выработанным, если собака по команде или жесту дрессировщика 
безотказно переползает на расстояние до 25–30 метров в сложных условиях. 

Возможные ошибки дрессировщика: 
1. Приучение к переползанию на участках местности с наличием камней, острых 

предметов, колючей травы и т. д. 
2. Преждевременное приучение собаки к ползанию до выработки прочной выдержки в 

лежачем положении. 
3. Нарушение последовательности ввода усложнений при переползании. 

Задание № 2. Отработать методику приучения собаки к переползанию. 
Задание для отчета. 

1. Кратко записать задания в тетради . 
2. Составить отчет о выполнении заданий. 

Практическая работа №18 

         Тема 2.4. Основные приемы общего курса дрессировки 
Наименование работы: Приучение к прекращению нежелательных действий 
 Цель занятия:  Образовательная: Освоить методику приучения к прекращению 
нежелательных действий. 

Развивающая: Развитие познавательного интереса, творческого подхода, логическое 
и профессиональное мышление, самостоятельность. 

Воспитательная: воспитывать аккуратность, чувство добросовестности, чуткое 
отношение друг к другу, гуманное отношение к собакам. 

Личностно ориентированная: Развитие, формирование, реализация личностных 
особенностей студентов, умение вести диалог. 

Приобретаемые умения и навыки: Студент должен приобрести умения и навыки по 
приучению к прекращению нежелательных действий. 

Оснащение рабочего места: инструкционно — технологические карты. 
Норма времени: 90 минут. 
Место проведения: учебный питомник. 
Правила техники безопасности: Иметь спец.одежду. После работы тщательно 

вымыть руки с мылом. 
Используемая литература: О.И.- 2, 3, 4.  И.Р. - 1,2.  Д.И. - 1, 3. 

Задание № 1. Изучить методику приучения к прекращению нежелательных действий. 

Этот навык необходим во всех случаях для прекращения нежелательных действий 
собаки при дрессировке или на службе. 

Условный раздражитель – команда «Фу», подаваемая с угрожающей интонацией. 
Безусловные раздражители – сильный рывок поводком, воздействие строгим 

ошейником, электротоком, удар прутом. 
Навык вырабатывается на базе пассивно-оборонительной реакции поведения. 
Прием вводится после установления прочного контакта дрессировщика с собакой. 
Методика и техника дрессировки. Первоначально у собаки вырабатывается 

условный рефлекс на команду «Фу» при наличии незначительного количества отвлекающих 
раздражителей. Для этого дрессировщик подбирает участок с наличием таких 
раздражителей, на которые собака активно реагирует. Выгуливая собаку на укороченном 
поводке, постепенно приближается к раздражителям, наблюдая за ее поведением. При 
попытке собаки наброситься на отвлекающий раздражитель, дрессировщик произносит 
команду «Фу» с угрожающей интонацией и делает рывок поводком. 
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Как только собака прекратит нежелательные действия, дрессировщик поощряет ее 
дачей лакомства и продолжает выгуливание. На каждом занятии упражнение повторяется 2–
3 раза. Необходимо иметь в виду, что условный рефлекс прекращать нежелательные 
действия вырабатывается быстрее, если команда «Фу» подается в тот момент, когда собака 
пытается совершить нежелательное для дрессировщика действие. 

В последующем запрещение нежелательных действий выполняется, а комплексе с 
другими упражнениями. 

По мере образования условного рефлекса на команду «Фу» занятия проводятся в 
более сложных условиях, при наличии самых разнообразных раздражителей – вблизи 
проезжих дорог, на окраинах населенных пунктов и т. п. В этот период упражнение 
выполняется на длинном поводке. К работе без поводка можно переходить лишь после того, 
как собака будет приучена к четкому прекращению нежелательных действий по команде 
«Фу», находясь на длинном поводке. В этом случае на собаку надевают намордник. 

При дрессировке собак, слабо реагирующих на рывки, рекомендуется применять 
строгий ошейник (парфос) или электроошейник. 

Навык считается выработанным, если собака не отвлекается на посторонние 
раздражители и прекращает нежелательные действия по первой команде дрессировщика. 

Возможные ошибки дрессировщика и их последствия: 
1. Чрезмерно частые упражнения по подкреплению команды «Фу» сильными 

болевыми раздражителями, злоупотребление строгим ошейником, ударами хлыста, которые 
вызывают у собаки состояние общего торможения и угнетения. 

2. Частое применение команды «Фу» без подкрепления безусловными 
раздражителями, в результате теряется сигнальное, предупредительное значение команды. 

3. Неуместное пользование командой «Фу», вместо применения какой-либо 
приказной или угрожающей команды. 
Задание № 2. Отработать методику приучения к прекращению нежелательных действий. 

Задание для отчета. 
1. Кратко записать задания в тетради . 
2. Составить отчет о выполнении заданий. 

Практическая работа №19 

         Тема 2.4. Основные приемы общего курса дрессировки 
Наименование работы: Приучение не брать корм без разрешения. 
 Цель занятия:  Образовательная: Освоить методику приучения не брать корм без 
разрешения. 

Развивающая: Развитие познавательного интереса, творческого подхода, логическое 
и профессиональное мышление, самостоятельность. 

Воспитательная: воспитывать аккуратность, чувство добросовестности, чуткое 
отношение друг к другу, гуманное отношение к собакам. 

Личностно ориентированная: Развитие, формирование, реализация личностных 
особенностей студентов, умение вести диалог. 

Приобретаемые умения и навыки: Студент должен приобрести умения и навыки по 
приучению не брать корм без разрешения. 

Оснащение рабочего места: инструкционно — технологические карты. 
Норма времени: 90 минут. 
Место проведения: учебный питомник. 
Правила техники безопасности: Иметь спец.одежду. После работы тщательно 

вымыть руки с мылом. 
Используемая литература: О.И.- 2, 3, 4.  И.Р. - 1,2.  Д.И. - 1, 3. 

Задание № 1. Изучить методику приучения не брать корм без разрешения. 
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Навык не брать корм от постороннего человека, а также случайно найденный на 
земле, необходим для предупреждения случайного отравления собаки и отвлечения от 
службы. 

Условный раздражитель – команда «Фу». 
Безусловные раздражители – рывок поводком, удар хлыстом, воздействие строгим 

ошейником и, как исключение, электротоком. 
Навык вырабатывается на базе пассивно-оборонительной реакции и навыка 

прекращения нежелательных действий на команду «Фу». Прием вводится после выработки 
навыка прекращения нежелательных действий, в конце второго периода курса подготовки 
служебных собак. 

Методика и техника дрессировки. Выработке этого навыка способствует 
повседневное соблюдение следующих условий: 

• собаку должен кормить только хозяин в одни и те же часы не менее 2-х раз в сутки; 
• количество корма и его калорийность должны соответствовать потребностям 

организма собаки в зависимости от рабочей (служебной) нагрузки; 
• во время кормления нельзя развивать у собаки жадность к пище. С этой целью не 

беспокоить во время еды; 
• при выработке первоначального условного рефлекса собака должна быть в 

состоянии сытости и нормально упитанной; 
• не разрешать собаке поедать пищу, найденную на земле или брошенную, 

предлагаемую посторонним человеком. 
Выработка первоначального условного рефлекса начинается с приучения собаки 

поедать корм, даваемый дрессировщиком или только по его разрешению. Во время 
кормления дрессировщик ставит кормушку с пищей перед собакой, предупреждая командой 
«Фу». При попытке собаки есть корм, повторяет команду «Фу» и ограничивает ее действия. 
Через 1–2 минуты разрешает, есть корм по команде «Кушай». В последующем 
продолжительность выдержки постепенно увеличивается до 3–5 минут. После этого у собаки 
вырабатывается навык не брать корм от постороннего человека, как в присутствии, так и в 
отсутствии дрессировщика. К этому времени у собаки должна быть развита злоба и 
недоверие к постороннему человеку. 

Упражнение выполняется так. Дрессировщик привязывает собаку цепью к столбу 
(дереву). Проинструктированный помощник, имея в одной руке мясо (кость), а в другой (за 
спиной) прут, спокойно и уверенно подходит к собаке и предлагает ей мясо (кость). При 
попытке собаки взять мясо, дрессировщик подает команду «Фасс», показывая на помощника, 
а помощник наносит по собаке удары прутом и убегает в укрытие. Через 2–3 минуты 
упражнение повторяется. Вначале он мясо уносит с собой, в последующем (при уходе) 
бросает его перед собакой. Дрессировщик повторяет команды «Фасс», «Хорошо», «Фасс» и 
поощряет ее поглаживанием (рис. 1). 

Рис. 1. Приучение не брать корм 
Если собака пытается достать брошенное мясо, дрессировщик подает команду «Фу» с 

угрожающей интонацией и делает рывок поводком. Если собака не реагирует на мясо, 
дрессировщик быстро подходит к ней, поглаживает ее и дает лакомство. Занятия 
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целесообразно проводить ежедневно, постоянно меняя помощников, разнообразя характер 
их действий и меняя место отработки упражнения. 

Приучая собаку к отказу от корма, надо применять различные виды пищи. 
В дальнейшем помощник не подходит близко, а подбрасывает пищу на расстоянии и 

уходит. При попытке собаки взять ее дрессировщик произносит команду «Фу», затем 
«Фасс». Рекомендуется пускать собаку на задержание. 

Упражнения по приучению собаки к отказу от корма, найденного на земле, 
выполняются так. Помощник у хорошо заметных ориентиров под наблюдением 
дрессировщиков раскладывает кости, кусочки мяса. Очередной дрессировщик берет собаку 
на короткий поводок и, двигаясь с собакой через участок, внимательно наблюдает за ее 
поведением. В случае, когда собака, почуяв запах мяса, попытается его схватить, 
дрессировщик подает команду «Фу» и делает резкий рывок поводком, после чего 
продолжает движение. В дальнейшем условия упражнения усложняются. Дрессировщик 
берет собаку на длинный поводок и, выгуливая, постепенно подводит ее к участку с 
разбросанными кусочками мяса. При этом внимательно следит за поведением собаки. Если 
собака не обращает внимания на мясо (кости), то дрессировщик по команде «Гуляй» 
продолжает выгуливание. 

В случае, когда собака, почуяв запах мяса, попытается схватить его, дрессировщик 
подает команду «Фу» и делает рывок поводком и по команде «Гуляй» продолжает 
выгуливание. Собак, проявляющих сильную пищевую реакцию, в первые дни занятий 
следует выгуливать на коротком поводке и в наморднике. Если у собаки преобладает 
пищевая реакция, и она не отказывается брать корм (как в рассмотренных выше случаях), 
можно использовать индуктор, дающий силу тока не более 0,05 А, мощностью 16 ватт или 
специальный электроошейник. Им надо пользоваться очень осторожно. Для этой цели 
применяется также специальный прибор ПДС-1 (прибор дрессировки собак-1). Упражнения 
этим способом рекомендуется отрабатывать только под руководством опытного 
инструктора. 

По мере выработки навыка отказа от корма вводятся следующие усложнения: 
• занятия проводятся на разнообразной местности и в различное время суток; 
• используются различные виды пищи; 
• собакой управляют без поводка (первоначально лучше использовать 

электроошейник); 
• проводятся упражнения по неизвестным для дрессировщика условиям; 
• периодическое повторение упражнения по приучению собаки не брать корм, 

даваемый помощником, в отсутствии хозяина; 
• навык совершенствуется в ходе отработки общедисциплинарных и специальных 

приемов в условиях, приближенных к требованиям службы. 
Навык считается выработанным, если собака не берет пищу, как случайно найденную 

на земле, так и предлагаемую посторонним человеком в присутствии или отсутствии 
дрессировщика. 

Возможные ошибки дрессировщика: 
1. Проведение занятий на одном и том же участке. 
2. Использование одной и той же пищи (например, мяса), в результате чего собака 

привыкает не брать только этот вид пищи. 
3. Разрешение собаке поедать найденную или предложенную (оставленную) 

помощником пищу, в результате чего не вырабатывается безотказный навык отказа от корма. 
4. Неправильное применение безусловных раздражителей и особенно электротока. 
5. Выработка первоначального условного рефлекса у голодной собаки. 

Задание № 2. Отработать методику приучения не брать корм без разрешения. 
Задание для отчета. 

1. Кратко записать задания в тетради . 
2. Составить отчет о выполнении заданий. 
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Практическая работа №20 
Тема 2.4. Основные приемы общего курса дрессировки 

Наименование работы: Приучение к движению впереди дрессировщика. 
 Цель занятия:  Образовательная: Освоить методику приучения к движению впереди 
дрессировщика. 

Развивающая: Развитие познавательного интереса, творческого подхода, логическое 
и профессиональное мышление, самостоятельность. 

Воспитательная: воспитывать аккуратность, чувство добросовестности, чуткое 
отношение друг к другу, гуманное отношение к собакам. 

Личностно ориентированная: Развитие, формирование, реализация личностных 
особенностей студентов, умение вести диалог. 

Приобретаемые умения и навыки: Студент должен приобрести умения и навыки по 
приучению к движению впереди дрессировщика. 

Оснащение рабочего места: инструкционно — технологические карты. 
Норма времени: 90 минут. 
Место проведения: учебный питомник. 
Правила техники безопасности: Иметь спец.одежду. После работы тщательно 

вымыть руки с мылом. 
Используемая литература: О.И.- 2, 3, 4.  И.Р. - 1,2.  Д.И. - 1, 3. 

Задание № 1. Изучить методику приучения к движению впереди дрессировщика. 

Навык необходим при выполнении служебных задач по осмотру местности, 
транспортных средств и является базой для приучения собак к ездовой, сторожевой службам, 
а также буксировке лыжников. 

Условные раздражители – команда «Вперед» и жест – показ рукой в направлении 
движения собаки. 

Дополнительные команды – «Ищи», «След», «Сидеть», «Тихо». 
Безусловные раздражители – лакомство и поглаживание. 
Навык вырабатывается на базе активно-оборонительной, пищевой реакций, а также 

навыка апортировки и преодоления препятствий. 
Прием вводится параллельно с упражнениями по преодолению препятствий. 
Методика и технике дрессировки. Упражнение по приучению собаки к движению 

впереди дрессировщика выполняется так. Дрессировщик берет собаку на короткий поводок, 
показывает апортировочный предмет и бросает его на 25–30 метров впереди себя, после 1–2-
минутной выдержки командой «Вперед» и жестом посылает собаку вперед. Движение 
собаки впереди на расстоянии короткого поводка дрессировщик поощряет словом 
«Хорошо». 

Подойдя к апортировочному предмету, разрешает собаке взять его, затем забирает 
предмет и поощряет собаку лакомством. 

Можно выполнять упражнения на участках с узким пространством между зданиями, 
на тропе с высокой растительностью по краям, на дне траншеи и т. п. В подобных условиях, 
где ограничена возможность движения собаки рядом, она будет идти впереди 
дрессировщика. Впоследствии упражнения проводятся в комплексе с преодолением 
препятствий (рис. 1). 

Рис. 1. Приучение к движению впереди дрессировщика 
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Первоначальный условный рефлекс считается выработанным, если собака по команде 
и жесту движется впереди дрессировщика на удалении до 1,5 метра (длина короткого 
поводка). 

В дальнейшем вводятся следующие усложнения: 
• постепенное увеличение расстояния между дрессировщиком и собакой до 15 метров 

и более; 
• приучение к движению по различным тропам и дорогам; 
• приучение к движению впереди дрессировщика при наличии отвлекающих 

раздражителей; 
• приучение собаки садиться и ожидать дрессировщика при движении впереди 

дрессировщика на закрытых участках местности; 
• проведение упражнений в ночное время, с освещением местности ракетами; 
• проведение занятий в комплексе со специальной дрессировкой собаки. 
Навык считается выработанным, если собака по команде или жесту дрессировщика 

уверенно двигается впереди него на удалении не менее 15–20 метров, внимательно наблюдая 
за дрессировщиком и четко выполняя все его команды. 

Возможные ошибки дрессировщика: 
1. Применение механических раздражителей, вызывающих проявление пассивно 

оборонительной реакции. 
2. Постоянное управление собакой без поводка, которое ослабляет дисциплину 

собаки. 
3. Проведение занятий в однообразных условиях. 

Задание № 2. Отработать методику приучения к движению впереди дрессировщика. 
Задание для отчета. 

1. Кратко записать задания в тетради . 
2. Составить отчет о выполнении заданий. 

Практическая работа №21 

         Тема 2.4. Основные приемы общего курса дрессировки 
Наименование работы: Приучение к возвращению на место 
 Цель занятия:  Образовательная: Освоить методику приучения к возвращению на место. 

Развивающая: Развитие познавательного интереса, творческого подхода, логическое 
и профессиональное мышление, самостоятельность. 

Воспитательная: воспитывать аккуратность, чувство добросовестности, чуткое 
отношение друг к другу, гуманное отношение к собакам. 

Личностно ориентированная: Развитие, формирование, реализация личностных 
особенностей студентов, умение вести диалог. 

Приобретаемые умения и навыки: Студент должен приобрести умения и навыки по 
приучению к возвращению на место. 

Оснащение рабочего места: инструкционно — технологические карты. 
Норма времени: 90 минут. 
Место проведения: учебный питомник. 
Правила техники безопасности: Иметь спец.одежду. После работы тщательно 

вымыть руки с мылом. 
Используемая литература: О.И.- 2, 3, 4.  И.Р. - 1,2.  Д.И. - 1, 3. 

Задание № 1. Изучить методику приучения к возвращению на место. 

Навык дисциплинирует собаку, способствует развитию ее ориентировочной реакции, 
необходимой при выполнении служебных задач. 

Условные раздражители – команда «Место» и жест – показ рукой в направлении, 
куда должна идти собака. 

Безусловные раздражители – рывки поводком, лакомство, поглаживание. 
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Рис. 1. Приучение собаки к возвращению 
на место 

 
Навык вырабатывается на базе пассивно-оборонительной и пищевой реакции. Прием 

вводится после выработки навыков садиться, ложиться, стоять. Основной метод дрессировки 
– контрастный. 

Методика и техника дрессировки. Упражнение выполняется так. Дрессировщик, 
посадив собаку, кладет перед ней какой-либо предмет (поводок, сумку, перчатку и т. п.) и 
отходит на 5–7 шагов. Несколько раз в разной последовательности заставляет собаку лечь, 
сесть, встать и подзывает к себе. Поощрив за подход, подает команду «Место», жестом руки 
в направлении оставленной вещи и легкими рывками поводка левой рукой ведет собаку к 
обозначенному месту. Возвратившись на обозначенное место, дрессировщик заставляет ее 
принять прежнее положение, а затем поощряет поглаживанием, лакомством и отходит от нее 
на 5–6 шагов (рис. 1). 

Упражнение повторяется за рабочий день 30–40 раз. 
Если собака без команды дрессировщика сойдет с места, то он командой «Место» с 

угрожающей интонацией, подкрепленной рывком поводка, возвращает ее на место. 
Первоначальный условный рефлекс считается выработанным, если собака по команде 

и жесту дрессировщика быстро возвращается к обозначенному месту на удалении 3–4 
метров и самостоятельно занимает прежнее положение. 

В последующем вводятся следующие усложнения: 
• постепенное увеличение выдержки после возвращения собаки на место, в том числе 

в отсутствии дрессировщика; 
• постепенное увеличение расстояния между дрессировщиком и собакой; 
• проведение занятий на разнообразной местности, в различное время суток; 
• совершенствование навыка до безотказности выполнения в сложных условиях в 

комплексе с другими общедисциплинарными и специальными навыками. 
Навык считается выработанным, если собака по первой команде или жесту безотказно 

возвращается на место и занимает прежнее положение на удалении до 25–30 метров от 
дрессировщика и сохраняет выдержку не менее 5 минут. 

Возможные ошибки дрессировщика: 
1. Отработка первоначальных упражнений при наличии отвлекающих раздражителей. 
2. Использование апортировочного предмета для обозначения места, приводящее к 

стремлению собаки взять предмет и поднести его дрессировщику. 
3. Применение сильных механических раздражителей при возвращении собаки на 

место. 
Задание № 2. Отработать методику приучения к возвращению на место. 

Задание для отчета. 
1. Кратко записать задания в тетради . 
2. Составить отчет о выполнении заданий.  

Практическая работа №22 
         Тема 2.4. Основные приемы общего курса дрессировки 
Наименование работы: Приучение плавать 
 Цель занятия:  Образовательная: Освоить методику приучения плавать. 
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Развивающая: Развитие познавательного интереса, творческого подхода, логическое 
и профессиональное мышление, самостоятельность. 

Воспитательная: воспитывать аккуратность, чувство добросовестности, чуткое 
отношение друг к другу, гуманное отношение к собакам. 

Личностно ориентированная: Развитие, формирование, реализация личностных 
особенностей студентов, умение вести диалог. 

Приобретаемые умения и навыки: Студент должен приобрести умения и навыки по 
приучению плавать 

Оснащение рабочего места: инструкционно — технологические карты. 
Норма времени: 90 минут. 
Место проведения: учебный питомник. 
Правила техники безопасности: Иметь спец.одежду. После работы тщательно 

вымыть руки с мылом. 
Используемая литература: О.И.- 2, 3, 4.  И.Р. - 1,2.  Д.И. - 1, 3. 
Задание № 1. Изучить методику приучения плавать. 
Навык плавания необходим при выполнении служебных задач, он дисциплинирует 

собаку, способствует ее физическому развитию. 
Условные раздражители – команда «Вперед» и жест – показ рукой в направлении, 

куда должна двигаться собака. 
Безусловные раздражители – лакомство, апортировочный предмет, поглаживание. 
Собаки способны держаться на воде и плавать. Однако не каждая собака 

самостоятельно входит в воду и умеет правильно плавать. Поэтому задача дрессировщика – 
приучить собаку плавать спокойно, бесшумно, не выбрасывая передние конечности из воды. 
Упражнения по плаванию следует начинать после выработки у собаки основных 
общедисциплинарных навыков, и, как правило, летом, в теплые дни. 

Методика и техника дрессировки. Вначале приучают собаку не бояться воды, смело 
входить в воду и свободно держаться на воде. Для этого находят водоем с отлогим берегом и 
с постепенно углубляющимся дном. Легче приучить собаку к плаванию в жаркие дни. В 
таких условиях собака более охотно входит в воду. 

Первый способ. Собак, заинтересованных в апортировке, посылают в воду за 
апортировочным предметом. Это делается так. На виду у собаки дрессировщик бросает в 
воду недалеко от берега апортировочный предмет и посылает собаку за ним по команде 
«Апорт». За подноску предмета поощряет ее лакомством. Когда собака смело, будет входить 
в воду и уверенно плавать, апортировочный предмет забрасывается в воду все дальше и 
дальше. 

Второй способ. Дрессировщик, выгуливая собаку у воды, постепенно увлекает ее за 
собой в воду. Если собака не входит в воду, то дрессировщик, находясь в воде недалеко от 
берега, подзывает собаку командой «Ко мне» и показом лакомства. Если собака не подходит, 
дрессировщик осторожно берет ее на руки и ставит в воду около берега, успокаивая 
поглаживанием и дачей лакомства. В дальнейшем дрессировщик, играя с собакой в воде у 
берега, увлекает ее за собой все дальше и дальше. Когда собака, попав в глубокое место, 
начинает бить по воде передними лапами, дрессировщик слегка поддерживает ее под живот 
и дает возможность поплавать, повторяя команду «Вперед», «Хорошо». В последующем 
приучают собаку к длительному пребыванию в воде, заставляя плавать дальше от берега по 
нескольку раз в день с небольшими перерывами. 

Одновременно собаку приучают плавать рядом с дрессировщиком. Дрессировщик, 
находясь в воде около собаки, произносит команду «Рядом» и делает попытку отплыть от 
нее. Последняя обычно плывет вслед за дрессировщиком. 

В дальнейшем плавание сочетается с проработкой следов, проложенных через водные 
преграды, и задержанием помощника на другой стороне реки и др. Навык считается 
выработанным, если собака смело входит в воду и правильно плавает в указанном 
направлении или рядом с дрессировщиком. 
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Возможные ошибки дрессировщика: 
1. Бросание собаки в воду или другие принуждения, вызывающие у нее боязнь воды. 
2. Проведение первоначальных упражнений в глубокой или быстротекущей воде, 

заканчивающиеся иногда трагическими последствиями. 
3. Приучение к плаванию в прохладное время года, вызывающее у собаки простудные 

заболевания. 
Задание № 2. Отработать методику приучения плавать. 

Задание для отчета. 
1. Кратко записать задания в тетради . 
2. Составить отчет о выполнении заданий. 

Практическая работа №23 

         Тема 2.4. Основные приемы общего курса дрессировки 
Наименование работы: Приучение к замедлению темпа движения 
 Цель занятия:  Образовательная: Освоить методику приучения к замедлению темпа 
движения. 

Развивающая: Развитие познавательного интереса, творческого подхода, логическое 
и профессиональное мышление, самостоятельность. 

Воспитательная: воспитывать аккуратность, чувство добросовестности, чуткое 
отношение друг к другу, гуманное отношение к собакам. 

Личностно ориентированная: Развитие, формирование, реализация личностных 
особенностей студентов, умение вести диалог. 

Приобретаемые умения и навыки: Студент должен приобрести умения и навыки по 
приучению к замедлению темпа движения. 

Оснащение рабочего места: инструкционно — технологические карты. 
Норма времени: 90 минут. 
Место проведения: учебный питомник. 
Правила техники безопасности: Иметь спец.одежду. После работы тщательно 

вымыть руки с мылом. 
Используемая литература: О.И.- 2, 3, 4.  И.Р. - 1,2.  Д.И. - 1, 3. 

Задание № 1. Изучить методику приучения к замедлению темпа движения 

Навык необходим для четкого управления собакой при выполнении служебных задач, 
связанных с преодолением сложных препятствий, проработкой сложного следа, особенно 
при управлении собакой без поводка и в других случаях. При умеренном темпе движения 
собаки дрессировщик более спокойно ориентируется в обстановке, лучше наблюдает за 
поведением собаки, а собака увереннее различает запахи. 

Условные раздражители – команда «Тихо». 
Безусловные раздражители – натягивание или легкий рывок поводком, поглаживание 

и лакомство. 
Навык вырабатывается на базе пассивно-оборонительной реакции. 
Прием вводится после приучения собаки к движению впереди дрессировщика, 

параллельно с преодолением препятствий. 
Методика и техника дрессировки. Упражнение выполняется в комплексе с 

общедисциплинарными и специальными приемами. Так, при движении с собакой в 
положении «Рядом» разными темпами, переходя на замедленный темп, подает команду 
«Тихо» и сдерживает собаку, за правильные действия поощряет ее поглаживанием. Можно 
использовать движение с собакой по узкой тропе, посылая ее впереди себя на коротком 
поводке и периодически меняя темп движения. В случае, когда собака начинает движение в 
быстром темпе, дрессировщик подает команду «Тихо» и делает рывок поводком или просто 
натягивает его. За выполненное действие собаку поощряет поглаживанием, лакомством. 
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В дальнейшем отрабатываются упражнения по замедлению темпа движения при 
движении собаки по буму и лестнице, проработке запахового следа. Замедление движения 
собаки проработке следа отрабатывается во втором периоде курса дрессировки. Вначале это 
делается по известным следам. Дрессировщик пускает собаку по следу и внимательно следит 
за ее поведением. При быстром движении собаки по следу дрессировщик подает команду 
«Тихо» и натягивает поводок так, чтобы замедлить её движение. 

Как только собака замедлит темп движения, дрессировщик ослабляет натягивание 
поводка и подает команды «Хорошо», «Тихо», «Тихо». Команды надо произносить 
достаточно громко, но спокойно и ласково. 

Упражнение повторяется несколько раз, особенно в тех местах, где запаховый след 
сохраняется слабо или пересекается другими следами. 

Не следует увлекаться, замедлением темпа движения собаки на следу, так как это 
может снизить заинтересованность работы по следу. 

Навык считается выработанным, если собака по первой команде «Тихо» замедляет 
темп движения, как при проработке следа, так и в других случаях передвижения. 

Возможные ошибки дрессировщика: 
1. Применение чрезмерно сильных рывков, особенно при работе по следу, ведущих к 

ослаблению рефлекса. 
2. Постоянное натягивание поводка, приводящее к образованию безразличного 

отношения собаки к команде «Тихо». 
3. Преждевременный переход к работе без поводка. 

Задание № 2. Отработать методику приучения к замедлению темпа движения. 
Задание для отчета. 

1. Кратко записать задания в тетради . 
2. Составить отчет о выполнении заданий. 

Практическая работа №24 

         Тема 2.4. Основные приемы общего курса дрессировки 
Наименование работы: Приучение к охране вещей 
 Цель занятия:  Образовательная: Освоить методику приучения к охране вещей. 

Развивающая: Развитие познавательного интереса, творческого подхода, логическое 
и профессиональное мышление, самостоятельность. 

Воспитательная: воспитывать аккуратность, чувство добросовестности, чуткое 
отношение друг к другу, гуманное отношение к собакам. 

Личностно ориентированная: Развитие, формирование, реализация личностных 
особенностей студентов, умение вести диалог. 

Приобретаемые умения и навыки: Студент должен приобрести умения и навыки по 
приучению к охране вещей. 

Оснащение рабочего места: инструкционно — технологические карты. 
Норма времени: 90 минут. 
Место проведения: учебный питомник. 
Правила техники безопасности: Иметь спец.одежду. После работы тщательно 

вымыть руки с мылом. 
Используемая литература: О.И.- 2, 3, 4.  И.Р. - 1,2.  Д.И. - 1, 3. 

Задание № 1. Изучить методику приучения к охране вещей. 

Навык охраны вещей необходим в случаях, когда дрессировщик вынужден временно 
оставлять свои вещи возле собаки, привязанной к столбу, дереву. 
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Рис. 1. Приучение собаки к охране вещей 
 
Условный раздражитель – команда «Охраняй». 
Безусловные раздражители – помощник, предмет, привлекающий внимание собаки, 

поглаживание и лакомство. Навык вырабатывается на базе активно-оборонительной реакции 
собаки. 

Приучение собак к охране вещей начинают после развития у них злобы и выработки 
навыка отказа от корма. 

Методика и техника дрессировки. Дрессировщик привязывает собаку на цепь в 
знакомой для нее обстановке, кладет перед ней такую вещь, которая больше всего 
привлекает ее внимание (апортировочный предмет, сумку, плащ). Расстояние от собаки до 
предмета должно быть такое, чтобы она не могла достать его передними лапами. 
Дрессировщик, находясь возле собаки, показывает рукой на вещь и произносит «Охраняй». 

Через некоторое время из укрытия появляется помощник и 1–2 раза спокойно 
проходит перед собакой. При повторном подходе он протягивает руку, пытаясь взять 
охраняемую вещь. В это время дрессировщик подает команду «Охраняй» и показывает рукой 
на вещь (рис. 1). 

Как только собака начнет лаять и набрасываться, помощник убегает в укрытие. 
Дрессировщик поощряет собаку поглаживанием и лакомством. Если же собака реагирует 
только на помощника, не обращая внимания на вещь, то помощник «оживляет» охраняемую 
вещь. Для этого рекомендуется привязывать к вещи проволоку диаметром 1,5–2 миллиметра 
длиной до 1 метра. Обычно движение вещи привлекает внимание собаки, и она начинает 
следить как за вещью, так и за поведением помощника. 

По мере выработки у собаки навыка охраны вещи, условия упражнений усложняются. 
Собака приучается к самостоятельной охране вещи в отсутствии дрессировщика. Для 

этого на каждом занятии дрессировщик постепенно отходит от собаки все дальше и дальше, 
управляя собакой на расстоянии соответствующими командами. Каждый раз упражнение 
заканчивается подходом дрессировщика к собаке и поощрением ее лакомством с 
последующим выгуливанием. 

Рекомендуются упражнения с привлечением двух помощников. Пока один из них 
отвлекает собаку, другой пытается забрать вещь. Одновременно приучают собаку к охране 
разнообразных вещей дрессировщика. 

Приучая собак к охране вещей, нельзя превращать упражнения в развитие злобы. Все 
внимание собаки должно быть направлено на обеспечение сохранности вещи. Поэтому 
помощник не должен дразнить собаку. 

Навык считается выработанным, если собака в отсутствии дрессировщика активно 
охраняет вещь, облаивая помощника, пытающегося забрать ее. 
Задание № 2. Отработать методику приучения к охране вещей. 

Задание для отчета. 
1. Кратко записать задания в тетради . 
2. Составить отчет о выполнении заданий.  

Практическая работа №25 

         Тема 2.4. Основные приемы общего курса дрессировки 
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Наименование работы: Приучение к спокойной работе в группе дрессировщиков с 
собаками 
 Цель занятия:  Образовательная: Освоить методику приучения  к спокойной работе в 
группе дрессировщиков с собаками 

Развивающая: Развитие познавательного интереса, творческого подхода, 
логическое и профессиональное мышление, самостоятельность. 

Воспитательная: воспитывать аккуратность, чувство добросовестности, чуткое 
отношение друг к другу, гуманное отношение к собакам. 

Личностно ориентированная: Развитие, формирование, реализация личностных 
особенностей студентов, умение вести диалог. 
Приобретаемые умения и навыки: Студент должен приобрести умения и навыки по 
приучению к спокойной работе в группе дрессировщиков с собаками. 

Оснащение рабочего места: инструкционно — технологические карты. 
Норма времени: 90 минут. 
Место проведения: учебный питомник. 
Правила техники безопасности: Иметь спец.одежду. После работы тщательно 

вымыть руки с мылом. 
Используемая литература: О.И.- 2, 3, 4.  И.Р. - 1,2.  Д.И. - 1, 3. 

Задание № 1. Изучить методику приучения собаки к спокойной работе в группе 
дрессировщиков с собаками 

Групповые занятия способствуют закреплению общей дисциплины у собак. Кроме 
того, групповые занятия вырабатывают у собак навыки дифференцировки команд и жестов 
своего дрессировщика от других. 

В ходе групповых занятий собаки приучаются к спокойному отношению друг к другу. 
Групповые занятия проводят после выработки у собак большинства 

общедисциплинарных навыков. 
Количество собак в группе увеличивается постепенно. В первое время в группе 

должно быть не более 6–8 дрессировщиков с собаками одинаковой степени 
подготовленности. Если имеются суки, то их следует чередовать с кобелями. При 
проведении групповых занятий собаки должны быть в намордниках. 

Методика проведения групповых занятий. 
Первый способ. Руководитель занятия выстраивает дрессировщиков с собаками в 

шахматном порядке. Затем дает команду одному из них на движение с собакой вокруг 
каждого из стоящих дрессировщиков, при этом его собака должна находиться с внешней 
стороны. 

Рис. 1. Приучение 
собаки к спокойному отношению друг к другу 
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В случае злобного реагирования собак друг на друга подается команда «Фу» и 
подкрепляется рывком поводка или ударом прута. Обойдя вокруг всех дрессировщиков, он 
становится на свое место, а другой дрессировщик начинает движение таким же порядком. 

Второй способ. Дрессировщики выстраиваются в одну шеренгу с интервалом 4–5 
метров. Руководитель занятия, подавая команды «Справа по одному – посадить, положить 
собак», управляет работой дрессировщиков. Наблюдая за действиями каждого из них и 
работой собак, указывает на ошибки, дает рекомендации. Для движения подает команду: 
«Направляющий (такой-то) дистанция 5 метров, по кругу шагом (бегом) марш». 
Продолжительность занятий групповым методом не должна превышать 15–20 минут и в 
течение рабочего дня повторяется не более 2 раз (рис. 1). 

Третий способ. Дрессировщики с собаками располагаются по кругу, затем отходят от 
собак на указанное расстояние и выполняют упражнения по командам руководителя занятия. 
При отходе от собак дрессировщики должны внимательно наблюдать за ними, при 
необходимости возвращать на место или пресекать неправильные действия. 

По мере того как собаки привыкнут к работе в группе, количество их в строю 
возрастает, интервалы между собаками сокращаются, увеличивается расстояние отхода 
дрессировщиков от собак и управление осуществляется как на поводке, так и без поводка. 

Нет необходимости проводить групповые упражнения по специальным приемам. 
Нередко увлекаются развитием злобы в составе группы более трех собак. Это 

неправильная методики. У собак развивается чрезмерная голосовая реакция, кроме того, 
перевозбуждение собаки может повлиять на состояние нервной системы. 
Задание № 2. Отработать методику приучения собаки к спокойной работе в группе 
дрессировщиков с собаками 

Задание для отчета. 
1. Кратко записать задания в тетради . 
2. Составить отчет о выполнении заданий. 
 

Практическая работа №26 

Тема 3.7. Тренировка служебных собак  

Наименование работы: Тренировка караульных собак  
Цель занятия:  Образовательная: Освоить методику тренировки караульных собак  

Развивающая: Развитие познавательного интереса, творческого подхода, 
логическое и профессиональное мышление, самостоятельность. 

Воспитательная: воспитывать аккуратность, чувство добросовестности, чуткое 
отношение друг к другу, гуманное отношение к собакам. 

Личностно ориентированная: Развитие, формирование, реализация личностных 
особенностей студентов, умение вести диалог. 
Приобретаемые умения и навыки: Студент должен приобрести умения и навыки по 
тренировке караульных собак. 

Оснащение рабочего места: инструкционно — технологические карты. 
Норма времени: 90 минут. 
Место проведения: учебный питомник. 
Правила техники безопасности: Иметь спец.одежду. После работы тщательно 

вымыть руки с мылом. 
Используемая литература: О.И.- 2, 3, 4.  И.Р. - 1,2.  Д.И. - 1, 3. 

Задание № 1. Изучить методику тренировки караульных собак.  
Задание № 2. Отработать методику тренировки караульных собак. 

Навык задержания убегающего человека, смелой, активной борьбы с ним и 
настороженного окарауливания задержанного на месте и в движении необходим при 
выполнении разнообразных служебных задач и является базой для выработки у собаки 
других специальных навыков. 
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Условные раздражители: основные – команда «Фасс» и жест – показ рукой в 
направлении помощника; дополнительные команды «Рядом», «Фу», «Голос», «Сидеть» и др. 

Безусловные раздражители: помощник и его воздействия, поглаживание. Навык 
вырабатывается на базе активно-оборонительной реакции после развития у собаки 
достаточной злобы. 

Методика и техника дрессировки. Первый период. Задача: выработать у собаки 
первоначальный условный рефлекс задержания убегающего человека и его окарауливания на 
месте. 

Требования к подготовленности дрессировщика: 
• знать особенности поведения своей собаки, уметь определять степень возбудимости 

собаки; 
• владеть техникой управления собакой поводком при задержании помощника; 
• уметь выполнять роль помощника при выполнении упражнений другими 

дрессировщиками со своими собаками; 
• знать последовательность выработки у собаки навыка, возможнее ошибки 

дрессировщика и помощника, которые могут привести к образованию у собаки 
нежелательных условных рефлексов. 

Упражнения по задержанию убегающего помощника проводятся в следующем 
порядке. Подбирается участок местности с наличием естественных укрытий. Руководитель 
занятия в присутствии дрессировщиков инструктирует помощника, указывая место укрытия, 
порядок его действий, очередность работы дрессировщиков. 

Дрессировщик приходит с собакой в указанное место и, удерживая ее в положении 
сидя на коротком поводке, подает команду «Слушай» и показывает рукой в направлении 
ожидаемого помощника. 

Когда собака успокоится, помощник по установленному сигналу выходит из-за 
укрытия и, возбуждая собаку жестами, идет в ее сторону. Подпустив его к собаке до 3–4 
шагов дрессировщик подает команду «Стой». По этой команде помощник поворачивается и 
убегает в указанном направлении (рис. 1). 

Рис. 1. Приучение к ведению борьбы с человеком 
После удаления помощника на 5–10 шагов, дрессировщик по команде «Фасс» и 

жестом пускает собаку на задержание с пристегнутым коротким поводком. Помощник 
убегает боком, следя за поведением собаки и держа одну из рук вытянутой в сторону собаки. 
При подбегании собаки помощник движением руки вверх увлекает собаку, побуждает ее 
схватить за рукав с прыжка. 

После хватки за одну руку помощник ударами (прутом, рукавом) по собаке 
переключает ее на другую руку, потом вновь на первую. Дав собаке «удовлетвориться» в 
трепке, дрессировщик командует помощнику «Стой». По этой команде помощник 
прекращает все активные действия и стоит спокойно. Дрессировщик, подойдя к собаке, берет 
короткий поводок, слегка натягивает его и после небольшой выдержки, подав команду 
«Рядом», делает рывок поводком к себе, если собака не отпускает помощника, то наносит 
легкий удар по собаке прутом. Успокоив собаку поглаживанием, усаживает ее на удалении 
3–4 шагов от помощника. На первых занятиях после минутного окарауливания спокойно 
стоящего помощника по команде «Ложись» помощник ложится, а собака выгуливается. 
Такие упражнения повторяются 2–3 раза в неделю, а в остальные дни у собаки 
вырабатывается условный рефлекс окарауливания помощника на месте без задержания. 
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Упражнение выполняется так. Дрессировщик с собакой подходит к спокойно 
стоящему помощнику, одетому каждый раз в разнообразную специальную одежду, 
усаживает собаку в 3–4 метрах от него и подает команду «Охраняй!». Помощник должен 
стоять спокойно, наблюдая за собакой. Дрессировщик постепенно отходит от собаки каждый 
раз в разные стороны, добиваясь ее выдержки в сидячем положении. Если собака пытается 
схватить помощника, дрессировщик подает команду «Сидеть» с угрожающей интонацией и 
усаживает ее, воздействуя поводком. Конечной целью таких упражнений является выработка 
у собаки навыка настороженного окарауливания человека во время личного осмотра его 
дрессировщиком (рис.2). 

Рис. 2. Приучение к окарауливанию задержанного 
человека 

Осмотр задержанного производят в следующем порядке. Дрессировщик приказывает 
помощнику повернуться боком к собаке, расставить шире ноги, поднять руки вверх. Затем по 
команде «Охраняй» оставляет собаку на месте в 3–4 метрах от помощника и подходит к нему 
сбоку, осматривает его, начиная с рук сверху вниз. При этом наблюдает за собакой и 
периодически повторяет команду «Охраняй». Закончив осмотр, дрессировщик обходит 
охраняемого в 3 метрах и подходит к собаке. Приказывает задержанному опустить руки, 
свести ноги и лечь на землю по команде «Ложись». После этого собаку выгуливают. 

В дальнейшем вводятся следующие усложнения: 
• постепенно увеличивается дистанция пуска собаки на задержание до 30 метров; 
• помощник меняет форму одежды; 
• занятия проводятся на разнообразной местности и в разное время суток в сочетании 

со стрельбой из оружия на удалении до 150–200 метров; 
• увеличивается продолжительность времени окарауливания задержанного на месте. 
Если в первое время перед пуском на задержание помощник подходил к собаке и 

возбуждал ее ударами прута, то в дальнейшем – взмахами рук на расстоянии, удаляясь, 
каждый раз все дальше от места расположения дрессировщика с собакой. В последующем 
помощник двигается спокойно и убегает только после команды «Стой». 

В практике дрессировки у собаки нередко образуются нежелательные привычки на 
стандартную форму одежды помощника и на его однообразное поведение. Поэтому на 
каждом занятии надо менять верхнюю одежду помощника. В конце первого периода 
дрессировки во время задержания целесообразно второму помощнику стрелять из оружия с 
расстояния 150–200 метров. От занятия к занятию это расстояние сокращается. 

К концу первого периода дрессировки собака должна: 
• смело идти на задержание убегающего помощника, удаляющегося на расстояние до 

30 метров, и активно вести с ним борьбу; 
• прекращать борьбу с помощником после команды дрессировщика «Стой», «Рядом» 

и внимательно окарауливать помощника на месте продолжительностью до 2–3 минут. 
Второй период. Задача: совершенствовать у собаки условный рефлекс задержания 

человека и его окарауливания на месте и в движении до навыка. 
При организации и проведении занятий необходимо выполнять следующие правила: 
• строго соблюдать режим упражнений, исходя из особенностей собаки; 
• занятия проводить на разнообразной местности в различное время суток (днем, 

ночью), меняя форму специальной одежды помощника; 
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• на каждом занятии изменять характер действий помощника, в том числе с 
постоянным увеличением силы применяемых раздражителей; 

• при выполнении упражнений всегда соблюдать определенную последовательность – 
задержание, окарауливание на месте, а затем в движении, оставление помощника в лежачем 
положении и выгуливание собаки. 

Во втором периоде отрабатываются упражнения со следующими усложнениями: 
• постепенное увеличение расстояния от собаки до убегающего помощника до 100–

150 метров и приучение собаки к сдержанному поведению при появлении помощника; 
• приучение собаки к перехватыванию при ведении борьбы с задержанным; 
• задержание помощника, одетого в различную форму одежды и убегающего от 

собаки, сбрасывающего верхнюю одежду; 
• выполнение упражнения в сочетании со стрельбой с разных сторон; 
• задержание помощника, идущего каждый раз в разных направлениях (к собаке, от 

собаки) и различными темпами. 
Дистанция между собакой и помощником увеличивается постепенно, по 10–15 метров 

через каждые 2–3 занятия с учетом условий местности и доводится до 100–150 метров днем 
и 40–50 метров ночью с одновременным освещением местности фарами автомашины. 

Упражнение по выработке перехватывания выполняется несколькими способами. 
Первый способ. Помощник поверх дрессировочного (защитного) костюма надевает на 

руки специальные рукава, а на спину скатанный плащ. Во время задержания собакой он 
действует так, чтобы вначале собака стащила с него плащ, затем рукава с правой и левой 
руки поочередно. Упражнение заканчивается окарауливанием помощника на месте, в 
движении и выгуливанием. 

Второй способ. Помощник, одетый в дрессировочный костюм, берет в одну или обе 
руки деревянные ножи с тупыми концами. В момент борьбы с собакой он обозначает ими 
удары по собаке движением руки сверху вниз, слегка задевая ножом ее спину. Собака, как 
правило, хватает за руку, наносящую удар. Затем таким же образом помощник переключает 
собаку на другую руку 4–5 раз. Упражнение заканчивается в обычном порядке. 

Третий способ. Помощник во время борьбы с собакой хватает рукой за ошейник, 
размахивает им и периодически ударяет по бокам собаки, вынуждая ее хватать за рукава 
куртки. При этом особое внимание необходимо обратить на соблюдение мер безопасности, 
чтобы собака не схватила помощника за лицо. 

В результате последовательной, настойчивой, смелой и умелой работы помощника 
собаку необходимо приучить к активной борьбе с задержанными и перехвату за все части 
тела. 

Систематические занятия по задержанию нередко вырабатывают у собак голосовую 
реакцию на вид помощника, поэтому периодически следует проводить следующее 
упражнение. Дрессировщик с собакой приходит в установленное место, посадив собаку, 
приседает рядом с ней сам и, указывая жестом правой руки в сторону ожидаемого 
помощника, подает команду «Слушай». В том случае, если собака возбуждается (визжит, 
лает), то, подав повторную команду «Слушай» с угрожающей интонацией, делает рывок 
поводкам. Когда собака успокоится, по установленному сигналу помощник спокойно 
выходит из-за укрытия и двигается по указанному маршруту. При проявлении беспокойства 
и голосовой реакции дрессировщик успокаивает собаку. После ухода помощника в укрытие 
выгуливает собаку. Трудной задачей является приучение собаки к прекращению борьбы с 
помощником по сигналу дрессировщика. После команды «Рядом» собака должна подойти к 
дрессировщику и сесть слева у ноги, продолжая наблюдать за помощником. Инструктор не 
должен подходить близко к собаке во время борьбы с задержанным, так как это небезопасно. 
Поэтому дрессировщик должен управлять собакой командами на удалении не ближе 3–4 
метров от помощника. 

Если собака после первой команды «Рядом» не подходит, дрессировщик повторяет 
команду с угрожающей интонацией и подкрепляет ее рывком поводка или ударом прута. 
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Далее необходимо, меняя характер действий помощника, создавать звуковую обстановку, 
близкую к реальной (взрывы, выстрелы), используя усилители звукозаписей или 
имитационные средства. 

К концу второго периода дрессировки собака должна: 
• смело идти на задержание помощника, одетого в различную форму одежды, на 

удаление до 100–150 метров; 
• активно вести борьбу с задержанным, перехватывая за руки, ноги, которыми он 

пытается ударить собаку; 
• прекращать борьбу с помощником после команд дрессировщика «Стой», «Рядом», 

подходить к нему, садиться у левой ноги и окарауливать помощника на месте и в движении; 
• не отвлекаться на звуковые, световые и другие сильные раздражители. 
Третий период. Задача: совершенствовать у собаки навык задержания и 

окарауливания помощника в сложных условиях, приближенных к требованиям службы. 
В этом периоде отрабатываются следующие упражнения: 
• задержание помощника на удалении до 200–300 метров, идущего в разных 

направлениях, применяющего неожиданные сильные раздражители; 
• приучение к ведению борьбы и к самостоятельному окарауливанию сидящего, 

стоящего, лежащего человека в отсутствии дрессировщика; 
• задержание помощника в темное время суток с освещением местности фарами 

автомашины, прожектором, осветительными ракетами; 
• задержание 2–3 помощников одной и двумя собаками одновременно и 

окарауливание их; 
• задержание помощника в нежилых помещениях, подвале, на чердаке и т. п.; 
• комплексирование задержания с другими специальными приемами; 
• приучение собаки к защите дрессировщика от нападения конвоируемого; 
• периодическое повторение предыдущих упражнений с учетом подготовленности 

собаки, если это необходимо. 
В упражнениях по задержанию помощника на большом удалении расстояние между 

помощником и собакой увеличивается на 20–30 метров через каждые 2–3 занятия. 
Помощник специально не возбуждает собаку, а действует способами, близкими к 
естественным. Идет в разных направлениях (к собаке, от собаки), при подходе к собаке 
останавливается и стоит (лежит, сидит) спокойно, а также применяет сильные, неожиданные 
для собаки раздражители (с криком нападает на собаку, наносит удары рукавом, иногда 
прутом). Во всех случаях собака должна вести борьбу с помощником и окарауливать его до 
подхода дрессировщика. Все это отрабатывается в различное время суток в комплексе с 
разносторонней стрельбой и освещением местности. При этом управление собакой 
производится, как правило, без поводка. Для активизации настороженности собаки к 
помощнику во время окарауливания, он во время осмотра и конвоирования периодически 
нападает на дрессировщика, делает попытку к бегству и др. Во всех случаях собака должна 
как по команде дрессировщика, так и самостоятельно нападать на помощника. После 
непродолжительной борьбы помощник прекращает движение, дрессировщик подзывает 
собаку к себе, поощряет ее и вновь продолжает конвоирование. Постепенно у собаки 
вырабатываются навыки защиты дрессировщика от нападения и внимательного 
окарауливания помощника. К задержанию двух и более помощников надо переходить после 
того, как собака будет активно задерживать убегающего, вести борьбу с перехватыванием. 

Упражнение выполняется так. Руководитель занятия инструктирует помощников и 
располагает их за укрытиями на удалении друг от друга до 50 метров. Дрессировщик с 
собакой садится в указанном месте (на удалении 50–60 метров от первого помощника), 
отстегивает короткий поводок и, удерживая собаку левой рукой за ошейник, подает команду 
«Слушай». По сигналу руководителя занятия из-за укрытия выходит первый помощник и 
спокойно двигается в направлении дрессировщика с собакой. Дрессировщик подает команду 
«Стой». Помощник по этой команде останавливается, затем поворачивается кругом и убегает 
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в направлении второго помощника. Через 10–15 секунд дрессировщик командой «Фасс» 
посылает собаку на задержание, и сам идет за ней. При задержании собакой первый 
помощник прекращает борьбу и ложится на землю, прикрывая голову и шею руками. В этот 
момент из-за укрытия с шумом и криком неожиданно выбегает второй помощник и своими 
энергичными движениями привлекает внимание собаки, которая, как правило, прекращает 
борьбу с первым помощником и переключается на второго. Упражнение заканчивается 
окарауливанием двух помощников на месте и в движении. 

По мере выработки навыка самостоятельного переключения собаки с одного 
помощника на другого условия упражнений меняются. Помощники выходят из-за укрытия 
одновременно и двигаются (убегают) в одном или в разных направлениях. При 
окарауливании на месте и в движении нападают на дрессировщика и разбегаются. 

Одновременно приучают собак к задержанию помощника в нежилых и темных 
помещениях. Сначала помощник возбуждает собаку и убегает в помещение. Дрессировщик 
по команде «Фасс» пускает собаку на задержание, и сам следует за ней. 

После небольшой трепки помощник конвоируется. Через 20–30 минут упражнение 
повторяется. В последующем собака посылается на обыск помещения без предварительного 
дразнения. 

В конце курса дрессировки собака должна: 
• смело, активно идти на задержание человека, находящегося в помещении 

(освещенном, неосвещенном), двигающегося на удалении до 200–300 метров, в различное 
время суток; 

• активно вести борьбу с задержанным (вооруженным, невооруженным, спокойно 
стоящим, сидящим, лежащим помощником) как в присутствии, так и в отсутствие 
дрессировщика; 

• прекращать борьбу с помощником по сигналу дрессировщика, подойти к нему, сесть 
рядом и настороженно окарауливать задержанного на месте и в движении при управлении 
ею без поводка; 

• активно и смело защищать дрессировщика от нападения задержанного. 
Возможные ошибки дрессировщика и их последствия: 
1. Применение помощником в первом и втором периодах дрессировки сильных 

механических раздражителей, вызывающих у собаки не злобу, а трусость. 
2. Задержание помощника, постоянно одетого в одну и ту же одежду (по форме, 

цвету), вырабатывает у собаки нежелательные привычки чрезмерно злобной реакции на 
любого человека в подобной одежде и неуверенной реакции или отказа от задержания 
человека в другой одежде. 

3. Проведение упражнений по задержанию на одном и том же участке, в одно и то же 
время, в результате собака активно работает в привычных условиях, хуже в других. 

4. Однообразные способы действий помощников приводят к образованию условного 
рефлекса реагировать, активно задерживать человека, действующего только в определенном 
порядке. 

5. Излишне частое повторение упражнений по задержанию без учета индивидуальных 
особенностей каждой собаки. В результате у собак развивается чрезмерно злобная реакция 
на всех посторонних людей, иногда и на самого дрессировщика, нередко собака становится 
трудноуправляемой. 
Задание для отчета. 
1. Кратко записать задания в тетради . 
2. Составить отчет о выполнении заданий. 
 

Практическая работа №27 

Тема 3.7. Тренировка служебных собак  

Наименование работы: Дрессировка собак на блок-постах. 
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 Цель занятия:  Образовательная: Освоить методику дрессировки собак на блок-постах. 
Развивающая: Развитие познавательного интереса, творческого подхода, 

логическое и профессиональное мышление, самостоятельность. 
Воспитательная: воспитывать аккуратность, чувство добросовестности, чуткое 

отношение друг к другу, гуманное отношение к собакам. 
Личностно ориентированная: Развитие, формирование, реализация личностных 

особенностей студентов, умение вести диалог. 
Приобретаемые умения и навыки: Студент должен приобрести умения и навыки по 
дрессировке собак на блок-постах.  

Оснащение рабочего места: инструкционно — технологические карты. 
Норма времени: 90 минут. 
Место проведения: учебный питомник. 
Правила техники безопасности: Иметь спец.одежду. После работы тщательно 

вымыть руки с мылом. 
Используемая литература: О.И.- 2, 3, 4.  И.Р. - 1,2.  Д.И. - 1, 3. 

Задание № 1. Изучить методику дрессировки собак на блок-постах. 
Дрессировка собак на блок-постах. Дрессировщик знакомит собаку с обстановкой 

на посту, ведя ее на длинном поводке по охраняемому участку. Затем, привязав собаку на 
цепь, вновь проходит вдоль троса (проволоки). После этого останавливается посередине 
поста, подает команду «Охраняй», показывая жестом, направление ожидаемого помощника, 
отходит на 2–3 метра от собаки в противоположную сторону. Через 5–6 минут по сигналу 
дрессировщика помощник в дрессировочном костюме, создавая сильные шорохи с 
небольшими паузами, двигается в направлении поста. Как только собака залает на шорохи, 
дрессировщик поощряет ее поглаживанием, повторяя команду «Охраняй». Затем помощник 
подходит к собаке ближе, проникая на пост через подкоп или специальный проход в 
ограждении, и нападает на собаку, нанося легкие удары прутом. 

Достаточно возбудив собаку, помощник убегает вдоль поста, увлекая ее за собой. 
Дрессировщик в это время следует за собакой, поддерживая ее командами «Фасс», 
«Хорошо». Как только собака начнет с лаем набрасываться на помощника, он делает 
попытку бежать. Дрессировщик, отвязав собаку с цепи, по команде «Фасс» пускает на 
задержание убегающего помощника. Упражнение заканчивается конвоированием 
задержанного за пределы поста. 

Первые занятия проводятся в дневное время в присутствии дрессировщика. Затем 
вводятся различные усложнения: 

• занятия переносят на ночное время и проводят при любых условиях погоды; 
• дрессировщик отходит от собаки в укрытие и только после громкого лая выходит к 

ней; 
• меняется тактика действий помощника: он приближается к посту осторожно, с 

продолжительными остановками, и появляется то справа, то слева, периодически 
преодолевая ограждение поста различными способами (через подкоп, верх, проломы или 
прорези в заборе). 

Упражнения завершаются задержанием помощника, проникшего на территорию поста 
или убегающего от поста. Появление помощника (с тыла или фронта) зависит от реальных 
условий службы на охраняемом объекте. В последующем привлекаются два помощника, 
которые действуют различными способами: появляясь с разных сторон, один отвлекает 
собаку дразнением, а другой пытается проникнуть на территорию объекта. От собаки 
требуется активная реакция на обоих помощников – облаивание или задержание в случае 
проникновения на пост (рис. 1). 

Продолжительность пребывания собаки на посту увеличивается и доводится до 
нормативов, предусмотренных программой. Время и количество появлений помощника 
каждый раз меняется. Активные действия собаки по обнаружению и облаиванию помощника 
надо подкреплять выходом дрессировщика к собака или ее поощрением. 
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В дальнейшем дрессировка проводится в комплексе с приемом «Отказ от корма». В 
начале отрабатывается отказ от корма, найденного на земле, а затем даваемого помощником 
с соблюдением правил выполнения упражнений, описанных в соответствующей главе, с той 
лишь разницей, что занятие проводится на посту собаки. 

Рис. 1. Приучение собаки к караульной службе на 
блок-посту 

 
Прием отрабатывается так. Помощник подходит к собаке, находящейся возле 

дрессировщика, и предлагает мясо. При попытке взять мясо ударяет собаку прутом и 
убегает. Дрессировщик пускает собаку на задержание. Последующие упражнения 
проводятся без дрессировщика, и только при уходе помощника он подбегает и пускает 
собаку на задержание. 

После выработки у собаки навыка настороженной охраны поста продолжительностью 
до 1 часа и громкого облаивания посторонних лиц вводится задержание помощника путем 
обыска местности. Проинструктированный помощник, проникнув через ограждение, 
проходит мимо поста так, чтобы собака его облаяла и прячется за местными предметами на 
удалении 50–60 метров (в зависимости от характера местности). Дрессировщик, услышав лай 
собаки, прибегает на пост и, взяв собаку на удлиненный поводок, пускает на обыск 
местности. Команда и жесты при обыске помещений применяются такие же, как и при 
дрессировке к обыску местности. Обнаруженного помощника задерживают и конвоируют за 
пределы поста. 

При дрессировке собак на неподвижном посту (на короткой привязи) 
придерживаются такой же методической последовательности, как и на блок-посту, с той 
лишь разницей, что помощник всегда появляется с одной и той же стороны, и собака 
охраняет ограниченный участок поста (узкий проход, входные двери в здание) Иногда 
недостаточно облаивания приближающегося постороннего человека, собака должна вступать 
при нем в активную борьбу с нападающим человеком и не пропускать его через пост. 
Поэтому на такие посты целесообразно подбирать наиболее злобных и физически сильных 
собак . 
Задание № 2. Отработать методику приучения собаки  

Задание для отчета. 
1. Кратко записать задания в тетради . 
2. Составить отчет о выполнении заданий. 

Практическая работа №28 

Тема 3.7. Тренировка служебных собак  

Наименование работы: Особенности дрессировки собак на посту свободного 
окарауливания  
Цель занятия:  Образовательная: Освоить методику дрессировки собак на посту 
свободного окарауливания. 

Развивающая: Развитие познавательного интереса, творческого подхода, 
логическое и профессиональное мышление, самостоятельность. 
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Воспитательная: воспитывать аккуратность, чувство добросовестности, чуткое 
отношение друг к другу, гуманное отношение к собакам. 

Личностно ориентированная: Развитие, формирование, реализация личностных 
особенностей студентов, умение вести диалог. 
Приобретаемые умения и навыки: Студент должен приобрести умения и навыки по 
дрессировке собак на посту свободного окарауливания  

Оснащение рабочего места: инструкционно — технологические карты. 
Норма времени: 90 минут. 
Место проведения: учебный питомник. 
Правила техники безопасности: Иметь спец.одежду. После работы тщательно 

вымыть руки с мылом. 
Используемая литература: О.И.- 2, 3, 4.  И.Р. - 1,2.  Д.И. - 1, 3. 

Задание № 1. Изучить методику дрессировки собак на посту свободного окарауливания  
Особенности дрессировки собак на посту свободного окарауливания: 

злоумышленник может появиться или попытаться пройти через пост с любой стороны. 
Поэтому надо чередовать действия помощника, как с фронта, так и с тыла. Методическая 
последовательность такая же, как при дрессировке на блок-посту. 

В первое время к движению по участку приучают, ведя на коротком поводке, затем на 
удлиненном и только после выработки рефлекса организованного движения переходят к 
управлению без поводка. 

При подготовке собак для службы в помещении или на территории, огражденной 
забором, занятой различными общественными и административными зданиями надо 
учитывать возможность заблаговременного укрытия злоумышленника внутри охраняемого 
поста с целью совершить противозаконные действия с наступлением темноты. Поэтому 
дрессировщик с собакой, придя на пост, вначале осматривает территорию охраняемого 
объекта. При обнаружении помощника собаке дается возможность потрепать его 
спецодежду. После чего помощник конвоируется за пределы поста, а собаку возвращают на 
пост для продолжения службы. 

Рис. 1. Приучение собак к караульной службе на 
глухой привязи 

 
Приучают собаку к самостоятельной службе в помещении или на территории объекта 

в такой же последовательности, как и на других постах. Направление и время появления 
помощника определяется с учетом возможных действий злоумышленников. 

Навык окарауливания считается выработанным, если собака длительное время 
настороженно охраняет пост, громким лаем оповещает о появлении посторонних лиц и 
смело вступает в борьбу с ним и идет на задержание, а также тщательно обыскивает участок 
местности, прилегающий к посту свободного окарауливания. 

Возможные ошибки дрессировщика и их последствия: 
1. Сильные удары помощника прутом при нападении на собаку. В результате у собаки 

проявляется пассивно-оборонительная реакция. 
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2. Привлечение в качестве помощника одного и того же человека. В этом случае 
собака привыкает облаивать и нападать только на этого человека. 

3. Проведение занятий на посту в одно и то же время. В результате у собаки возникает 
нежелательная связь на время. 

4. Использование при дрессировке одинаковых по форме и цвету дрессировочных 
костюмов. Собака привыкает реагировать только на человека в подобной одежде. 
Задание № 2. Отработать методику дрессировки собак на посту свободного окарауливания  

Задание для отчета. 
1. Кратко записать задания в тетради . 
2. Составить отчет о выполнении заданий. 

Практическая работа №29 

         Тема 3.7. Тренировка служебных собак  

Наименование работы: Развитие обонятельно-поисковой реакции 
 Цель занятия:  Образовательная: Освоить методику развития обонятельно-поисковой 
реакции. 

Развивающая: Развитие познавательного интереса, творческого подхода, 
логическое и профессиональное мышление, самостоятельность. 

Воспитательная: воспитывать аккуратность, чувство добросовестности, чуткое 
отношение друг к другу, гуманное отношение к собакам. 

Личностно ориентированная: Развитие, формирование, реализация личностных 
особенностей студентов, умение вести диалог. 
Приобретаемые умения и навыки: Студент должен приобрести умения и навыки по 
развитию обонятельно-поисковой реакции. 

Оснащение рабочего места: инструкционно — технологические карты. 
Норма времени: 90 минут. 
Место проведения: учебный питомник. 
Правила техники безопасности: Иметь спец.одежду. После работы тщательно 

вымыть руки с мылом. 
Используемая литература: О.И.- 2, 3, 4.  И.Р. - 1,2.  Д.И. - 1, 3. 

Задание № 1. Изучить методику развития обонятельно-поисковой реакции  
Подготовка и применение большинства служебных собак основаны на использовании 

их обонятельно-поисковой реакции. Поэтому своевременное развитие этой реакции является 
главным условием качественной подготовки собак в учебных подразделениях в короткие 
сроки. 

Условные раздражители – команды «Ищи», «Нюхай» и жест – показ рукой в 
направлении поиска. Вспомогательная команда – «Апорт». 

Безусловные раздражители – лакомство, поглаживание, апортировочный предмет, 
запаховые приманки. 

Обонятельно-поисковую реакцию рекомендуется развивать с 2–3-месячного возраста, 
в начале методом группового воспитания, в последующем индивидуально. 

Для этого можно использовать следующие способы. 
Первый способ. На участке с травяным покровом дрессировщик на виду у собаки 

разбрасывает 3–4 небольших кусочка мяса в разные стороны. При этом последний кусочек 
мяса показывает собаке и дает ей обнюхать и, когда собака потянется к мясу, забрасывает его 
в траву. Затем посылает собаку на поиск лакомства, управляя ею длинным поводком. Этим 
способом надо пользоваться, в крайнем случае, когда у собаки сильно заторможена 
поисковая реакция. 

Второй способ. Хорошие результаты дают упражнения по поиску спрятавшегося 
дрессировщика (хозяина) при наличии прочного контакта. Во время выгуливания на участке 
с разнообразными местными предметами дрессировщик, пользуясь отвлечением собаки, 
прячется за укрытие и по возможности наблюдает за ней. При хорошем контакте собака, как 
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правило, начинает искать хозяина, при помощи зрения, слуха и обоняния. При ветреной 
погоде дрессировщик должен прятаться так, чтобы ветер дул с его стороны на собаку. Это 
облегчит включение в поиск обоняния. Когда собака, обнаружив дрессировщика, подбежит к 
нему, она поощряется лакомством. 

По мере развития поисковой реакции дрессировщик не только прячется, но и уходит 
от собаки на 50–100 метров. Это побудит собаку искать хозяина по запаховому следу. После 
того, как собака отыщет хозяина, ее поощряют игрой и лакомством. В последующем 
отрабатываются и такие упражнения, когда дрессировщик привязывает собаку поводком к 
дереву, столбу и уходит на 300–400 метров и так, чтобы собака не видела его движение. 
После этого второй дрессировщик подходит к собаке, отвязывает ее и посылает за хозяином. 
Следуя за собакой с помощью длинного поводка, направляет ее по запаховому следу. Если 
собака идет по следу активно, то помощник дрессировщика остается на месте, и собака 
работает самостоятельно. 

Третий способ. При совершенствовании навыка апортировки необходимо 
использовать разнообразные апортировочные предметы небольших размеров длиной 1–10 
сантиметров, по цвету соответствующих фону местности. 

Упражнения выполняются так. Дрессировщик знакомит собаку с запахом предмета, 
затем бросает его в траву, кусты или к подобным беззапаховым предметам и через 1–2 
минуты по команде «Ищи апорт» посылает собаку за ним. На одном часовом занятии 
упражнение повторяется 6–8 раз. Такие же упражнения надо выполнять по обнаружению 
запаховых предметов, разбросанных помощниками. 

Систематическое повторение таких упражнений способствует развитию обонятельно-
поисковой реакции, необходимой в последующем для обыска местности, выборки вещей, 
одорологической выборки. 

Четвертый способ. В жизни (работе) собака ориентируется как нижним, так и 
верхним чутьем. При верхнем чутье собака воспринимает запахи в воздухе и таким способом 
определяет местонахождение источника запаха, при нижнем чутье она непосредственно 
обнюхивает почву. Целенаправленными упражнениями необходимо развивать у нее и 
нижнее, и верхнее чутье. 

С этой целью за 30–40 минут до начала поиска дрессировщик раскладывает 
апортировочные предметы на местности так, чтобы 40–50% из них лежали на земле, а 
остальные на высоте 1–1,5 метра от земли (на кустарнике, на ветках деревьев, стеблях травы 
и т. д.). При этом каждый раз при пуске собаки на поиск надо учитывать направление ветра. 
Заставлять идти как по ветру, так и против ветра, заниматься на разнообразной местности. За 
каждую обнаруженную вещь собаку надо поощрять лакомством. 

Пятый способ. Учитывая активную реакцию собаки на запахи животного 
происхождения, целесообразно использовать пахучие приманки – тампоны с запахом крови. 
Пахучие приманки (10–15 штук) раскладывают вдоль намеченного маршрута движения 
дрессировщика с собакой на удалении 15–40 метров от тропы. Количество приманок на 
каждом занятии меняется, при движении по тропе собака находится на удлиненном поводке. 
За каждую обнаруженную пахучую приманку собаку поощряют поглаживанием и 
лакомством. 

В ходе дрессировки каждое занятие, выработка любого специального навыка должны 
способствовать развитию обонятельно-поисковой реакции поведения и доведения ее до 
совершенства. 

Возможные ошибки дрессировщика: 
1. Чрезмерное увлечение упражнениями по поиску кусочков мяса, разбросанных на 

участке. Собака привыкает искать лакомство при каждом выходе на прогулку. 
2. Неправильное выполнение упражнений, когда собака находит хозяина или 

предметы, пользуясь не обонянием, а зрением и слухом. 
Задание № 2. Отработать методику развития обонятельно-поисковой реакции 

Задание для отчета. 
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1. Кратко записать задания в тетради . 
2. Составить отчет о выполнении заданий. 

Практическая работа №30 

         Тема 3.7. Тренировка служебных собак  

Наименование работы: Развитие активно-оборонительной реакции (злобы) 
Цель занятия:  Образовательная: Освоить методику развития активно-оборонительной 
реакции (злобы) 

Развивающая: Развитие познавательного интереса, творческого подхода, 
логическое и профессиональное мышление, самостоятельность. 

Воспитательная: воспитывать аккуратность, чувство добросовестности, чуткое 
отношение друг к другу, гуманное отношение к собакам. 

Личностно ориентированная: Развитие, формирование, реализация личностных 
особенностей студентов, умение вести диалог. 
Приобретаемые умения и навыки: Студент должен приобрести умения и навыки развития 
активно-оборонительной реакции (злобы). 

Оснащение рабочего места: инструкционно — технологические карты. 
Норма времени: 90 минут. 
Место проведения: учебный питомник. 
Правила техники безопасности: Иметь спец.одежду. После работы тщательно 

вымыть руки с мылом. 
Используемая литература: О.И.- 2, 3, 4.  И.Р. - 1,2.  Д.И. - 1, 3. 

Задание № 1. Изучить методику развития активно-оборонительной реакции (злобы) 
Навык недоверчивого отношения к посторонним людям, смелой и активной борьбы с 

человеком, нападающим на собаку, крепкой хватки за его одежду является базой для 
подготовки собак к розыскной, сторожевой, караульной и другим специальным службам. 

Условные раздражители – команда «Фасс» и жест – показ рукой в направлении 
помощника. 

Безусловные раздражители – помощник и разнообразные воздействия его на собаку. 
Навык вырабатывается на базе активно-оборонительной реакции. Можно использовать 
реакцию подражания. Прием вводится после установления хорошего контакта 
дрессировщика с собакой. 

Развитие активно-оборонительной реакции должно начинаться в период группового 
содержания щенков и продолжаться до передачи их на основной курс специальной 
подготовки. 

Методика и техника дрессировки. Характер упражнений и последовательность их 
усложнения зависит от возраста собаки, степени ее подготовленности, условий содержания 
до начала дрессировки, преобладающей реакции поведения. Упражнение выполняется в 
следующем порядке. На выбранном участке местности, укрыв помощника, руководитель 
занятия дает команду дрессировщику поставить собаку на цепь, привязав к дереву (столбу) 
на высоте 1 метра от земли так, чтобы при натяжении цепь оказалась выше туловища собаки 
и не попадала между ее конечностями. Цепь удерживается левой рукой вместе с поводком на 
расстоянии одного метра от ошейника в целях ослабления (смягчения) рывков собаки в 
сторону помощника (рис. 1). 
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Рис. 1. Развитие активно-оборонительной 
реакции 

По установленному сигналу помощник осторожно выходит из-за укрытия, 
приближается к собаке, следя за ее поведением. Дрессировщик, показывая рукой в сторону 
помощника, произносит команду «Фасс». Активную реакцию собаки поощряет 
поглаживанием. Помощник, подойдя к собаке, совершает нападающие действия, ударяя 
прутом по земле, слегка по бокам собаки. Как только она достаточно возбудится, помощник 
убегает в укрытие. 

Дрессировщик успокаивает собаку поглаживанием. Через 2–3 минуты упражнение 
повторяется. 

После выработки смелости у собаки, не боязни взмахов помощника прутом переходят 
к упражнениям по выработке хватки за тряпки, специальные рукава. С этой целью 
помощник, раздразнив собаку ударами прута, делает взмах тряпкой над собакой или ударяет 
ее так, чтобы она смогла схватить тряпку. При слабой хватке помощник подтягивает тряпку 
к себе, пытаясь отнять ее. Если собака держит слишком крепко, бросает эту тряпку и как 
только собака освободится от нее, переключает собаку на другую тряпку. По сигналу 
дрессировщика помощник прекращает дразнение и убегает в укрытие. Упражнение 
заканчивается выгуливанием собаки. 

Многократное повторение упражнений по развитию злобы с использованием тряпок 
быстро приводит к образованию нежелательной привычки. Поэтому если собака смело 
хватается за тряпки, не боится ударов прутом, отрабатываются упражнения по выработке 
крепкой хватки с перехватыванием за специальные рукава, собаку приучают к ведению 
борьбы с помощником путем стаскивания с него предметов специальной одежды с 
последующей хваткой за руки помощника. 

Практикуются упражнения с привлечением двух помощников, нападающих на собаку 
одновременно и применяющих различные механические раздражители. 

Злобу у щенков и собак с пассивно-оборонительной реакцией развивают групповыми 
упражнениями, используя способности собак к подражанию. При этом одна из собак в 
группе должна быть более злобной, чтобы ее действия побуждали других собак к злобной 
реакции на воздействия помощника. Следует учесть, что в группе должно быть не более 4–5 
щенков или 2–3 взрослые собаки и дразнение их надо продолжать не более 2–3 минут. Иначе 
у собак развивается излишняя голосовая реакция (лай) и перевозбуждается нервная система. 
Количество и характер упражнений по развитию злобы определяются исходя из 
индивидуальных особенностей собак – возраста, степени выраженности оборонительной 
реакции и податливости к дрессировке. 

Со щенками упражнения рекомендуется проводить 2–3 раза ежедневно, а с собаками 
старше 6–8 месяцев, не имеющими достаточной злобы, на первых 4–5 занятиях надо 
проводить по 5–6 упражнений (по 2 сочетания каждый раз) с перерывами между 
упражнениями 5–10 минут. Продолжительность дразнения – 1–2 минуты. В последующем 
количество упражнений постепенно сокращается до 1–2 раз на каждом занятии. 

Собаку можно считать подготовленной для передачи на курс служебной дрессировки, 
если она не боится нападающего человека, смело и активно вступает с ним в борьбу, 
проявляя крепкую хватку с перехватыванием за руки помощника. 



73 
 

Возможные ошибки дрессировщика: 
1. Применение помощником сильных механических раздражителей, вызывающих у 

собаки не злобу, а трусость. 
2. Использование однообразной формы одежды. 
3. Проведение занятий на однообразной местности, в одно и то же время суток. 

Задание № 2. Отработать методику развития активно-оборонительной реакции (злобы) 
Задание для отчета. 

1. Кратко записать задания в тетради . 
2. Составить отчет о выполнении заданий. 

Практическая работа №31 

         Тема 3.7. Тренировка служебных собак  

Наименование работы: Приучение к задержанию и окарауливанию человека 
Цель занятия:  Образовательная: Освоить методику приучения к задержанию и 
окарауливанию человека 

Развивающая: Развитие познавательного интереса, творческого подхода, 
логическое и профессиональное мышление, самостоятельность. 

Воспитательная: воспитывать аккуратность, чувство добросовестности, чуткое 
отношение друг к другу, гуманное отношение к собакам. 

Личностно ориентированная: Развитие, формирование, реализация личностных 
особенностей студентов, умение вести диалог. 
Приобретаемые умения и навыки: Студент должен приобрести умения и навыки 
приучения к задержанию и окарауливанию человека. 

Оснащение рабочего места: инструкционно — технологические карты. 
Норма времени: 90 минут. 
Место проведения: учебный питомник. 
Правила техники безопасности: Иметь спец.одежду. После работы тщательно 

вымыть руки с мылом. 
Используемая литература: О.И.- 2, 3, 4.  И.Р. - 1,2.  Д.И. - 1, 3. 

Задание № 1. Изучить методику приучения собаки к задержанию и окарауливанию человека 
Навык задержания убегающего человека, смелой, активной борьбы с ним и 

настороженного окарауливания задержанного на месте и в движении необходим при 
выполнении разнообразных служебных задач и является базой для выработки у собаки 
других специальных навыков. 

Условные раздражители: основные – команда «Фасс» и жест – показ рукой в 
направлении помощника; дополнительные команды «Рядом», «Фу», «Голос», «Сидеть» и др. 

Безусловные раздражители: помощник и его воздействия, поглаживание. Навык 
вырабатывается на базе активно-оборонительной реакции после развития у собаки 
достаточной злобы. 

Методика и техника дрессировки. Первый период. Задача: выработать у собаки 
первоначальный условный рефлекс задержания убегающего человека и его окарауливания на 
месте. 

Требования к подготовленности дрессировщика: 
• знать особенности поведения своей собаки, уметь определять степень возбудимости 

собаки; 
• владеть техникой управления собакой поводком при задержании помощника; 
• уметь выполнять роль помощника при выполнении упражнений другими 

дрессировщиками со своими собаками; 
• знать последовательность выработки у собаки навыка, возможнее ошибки 

дрессировщика и помощника, которые могут привести к образованию у собаки 
нежелательных условных рефлексов. 
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Упражнения по задержанию убегающего помощника проводятся в следующем 
порядке. Подбирается участок местности с наличием естественных укрытий. Руководитель 
занятия в присутствии дрессировщиков инструктирует помощника, указывая место укрытия, 
порядок его действий, очередность работы дрессировщиков. 

Дрессировщик приходит с собакой в указанное место и, удерживая ее в положении 
сидя на коротком поводке, подает команду «Слушай» и показывает рукой в направлении 
ожидаемого помощника. 

Когда собака успокоится, помощник по установленному сигналу выходит из-за 
укрытия и, возбуждая собаку жестами, идет в ее сторону. Подпустив его к собаке до 3–4 
шагов дрессировщик подает команду «Стой». По этой команде помощник поворачивается и 
убегает в указанном направлении (рис. 1). 

Рис. 1. Приучение к ведению борьбы с человеком 
После удаления помощника на 5–10 шагов, дрессировщик по команде «Фасс» и 

жестом пускает собаку на задержание с пристегнутым коротким поводком. Помощник 
убегает боком, следя за поведением собаки и держа одну из рук вытянутой в сторону собаки. 
При подбегании собаки помощник движением руки вверх увлекает собаку, побуждает ее 
схватить за рукав с прыжка. 

После хватки за одну руку помощник ударами (прутом, рукавом) по собаке 
переключает ее на другую руку, потом вновь на первую и т. д. Дав собаке «удовлетвориться» 
в трепке, дрессировщик командует помощнику «Стой». По этой команде помощник 
прекращает все активные действия и стоит спокойно. Дрессировщик, подойдя к собаке, берет 
короткий поводок, слегка натягивает его и после небольшой выдержки, подав команду 
«Рядом», делает рывок поводком к себе, если собака не отпускает помощника, то наносит 
легкий удар по собаке прутом. Успокоив собаку поглаживанием, усаживает ее на удалении 
3–4 шагов от помощника. На первых занятиях после минутного окарауливания спокойно 
стоящего помощника по команде «Ложись» помощник ложится, а собака выгуливается. 
Такие упражнения повторяются 2–3 раза в неделю, а в остальные дни у собаки 
вырабатывается условный рефлекс окарауливания помощника на месте без задержания. 

Упражнение выполняется так. Дрессировщик с собакой подходит к спокойно 
стоящему помощнику, одетому каждый раз в разнообразную специальную одежду, 
усаживает собаку в 3–4 метрах от него и подает команду «Охраняй!». Помощник должен 
стоять спокойно, наблюдая за собакой. Дрессировщик постепенно отходит от собаки каждый 
раз в разные стороны, добиваясь ее выдержки в сидячем положении. Если собака пытается 
схватить помощника, дрессировщик подает команду «Сидеть» с угрожающей интонацией и 
усаживает ее, воздействуя поводком. Конечной целью таких упражнений является выработка 
у собаки навыка настороженного окарауливания человека во время личного осмотра его 
дрессировщиком (рис. 1). 
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Рис. 2. Приучение к окарауливанию 
задержанного человека 

Осмотр задержанного производят в следующем порядке. Дрессировщик приказывает 
помощнику повернуться боком к собаке, расставить шире ноги, поднять руки вверх. Затем по 
команде «Охраняй» оставляет собаку на месте в 3–4 метрах от помощника и подходит к нему 
сбоку, осматривает его, начиная с рук сверху вниз. При этом наблюдает за собакой и 
периодически повторяет команду «Охраняй». Закончив осмотр, дрессировщик обходит 
охраняемого в 3 метрах и подходит к собаке. Приказывает задержанному опустить руки, 
свести ноги и лечь на землю по команде «Ложись». После этого собаку выгуливают. 

В дальнейшем вводятся следующие усложнения: 
• постепенно увеличивается дистанция пуска собаки на задержание до 30 метров; 
• помощник меняет форму одежды; 
• занятия проводятся на разнообразной местности и в разное время суток в сочетании 

со стрельбой из оружия на удалении до 150–200 метров; 
• увеличивается продолжительность времени окарауливания задержанного на месте. 
Если в первое время перед пуском на задержание помощник подходил к собаке и 

возбуждал ее ударами прута, то в дальнейшем – взмахами рук на расстоянии, удаляясь, 
каждый раз все дальше от места расположения дрессировщика с собакой. В последующем 
помощник двигается спокойно и убегает только после команды «Стой». 

В практике дрессировки у собаки нередко образуются нежелательные привычки на 
стандартную форму одежды помощника и на его однообразное поведение. Поэтому на 
каждом занятии надо менять верхнюю одежду помощника. В конце первого периода 
дрессировки во время задержания целесообразно второму помощнику стрелять из оружия с 
расстояния 150–200 метров. От занятия к занятию это расстояние сокращается. 

К концу первого периода дрессировки собака должна: 
• смело идти на задержание убегающего помощника, удаляющегося на расстояние до 

30 метров, и активно вести с ним борьбу; 
• прекращать борьбу с помощником после команды дрессировщика «Стой», «Рядом» 

и внимательно окарауливать помощника на месте продолжительностью до 2–3 минут. 
Второй период. Задача: совершенствовать у собаки условный рефлекс задержания 

человека и его окарауливания на месте и в движении до навыка. 
При организации и проведении занятий необходимо выполнять следующие правила: 
• строго соблюдать режим упражнений, исходя из особенностей собаки; 
• занятия проводить на разнообразной местности в различное время суток (днем, 

ночью), меняя форму специальной одежды помощника; 
• на каждом занятии изменять характер действий помощника, в том числе с 

постоянным увеличением силы применяемых раздражителей; 
• при выполнении упражнений всегда соблюдать определенную последовательность – 

задержание, окарауливание на месте, а затем в движении, оставление помощника в лежачем 
положении и выгуливание собаки. 

Во втором периоде отрабатываются упражнения со следующими усложнениями: 
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• постепенное увеличение расстояния от собаки до убегающего помощника до 100–
150 метров и приучение собаки к сдержанному поведению при появлении помощника; 

• приучение собаки к перехватыванию при ведении борьбы с задержанным; 
• задержание помощника, одетого в различную форму одежды и убегающего от 

собаки, сбрасывающего верхнюю одежду; 
• выполнение упражнения в сочетании со стрельбой с разных сторон; 
• задержание помощника, идущего каждый раз в разных направлениях (к собаке, от 

собаки) и различными темпами. 
Дистанция между собакой и помощником увеличивается постепенно, по 10–15 метров 

через каждые 2–3 занятия с учетом условий местности и доводится до 100–150 метров днем 
и 40–50 метров ночью с одновременным освещением местности фарами автомашины. 

Упражнение по выработке перехватывания выполняется несколькими способами. 
Первый способ. Помощник поверх дрессировочного (защитного) костюма надевает на 

руки специальные рукава, а на спину скатанный плащ. Во время задержания собакой он 
действует так, чтобы вначале собака стащила с него плащ, затем рукава с правой и левой 
руки поочередно. Упражнение заканчивается окарауливанием помощника на месте, в 
движении и выгуливанием. 

Второй способ. Помощник, одетый в дрессировочный костюм, берет в одну или обе 
руки деревянные ножи с тупыми концами. В момент борьбы с собакой он обозначает ими 
удары по собаке движением руки сверху вниз, слегка задевая ножом ее спину. Собака, как 
правило, хватает за руку, наносящую удар. Затем таким же образом помощник переключает 
собаку на другую руку 4–5 раз. Упражнение заканчивается в обычном порядке. 

Третий способ. Помощник во время борьбы с собакой хватает рукой за ошейник, 
размахивает им и периодически ударяет по бокам собаки, вынуждая ее хватать за рукава 
куртки. При этом особое внимание необходимо обратить на соблюдение мер безопасности, 
чтобы собака не схватила помощника за лицо. 

В результате последовательной, настойчивой, смелой и умелой работы помощника 
собаку необходимо приучить к активной борьбе с задержанными и перехвату за все части 
тела. 

Систематические занятия по задержанию нередко вырабатывают у собак голосовую 
реакцию на вид помощника, поэтому периодически следует проводить следующее 
упражнение. Дрессировщик с собакой приходит в установленное место, посадив собаку, 
приседает рядом с ней сам и, указывая жестом правой руки в сторону ожидаемого 
помощника, подает команду «Слушай». В том случае, если собака возбуждается (визжит, 
лает), то, подав повторную команду «Слушай» с угрожающей интонацией, делает рывок 
поводкам. Когда собака успокоится, по установленному сигналу помощник спокойно 
выходит из-за укрытия и двигается по указанному маршруту. При проявлении беспокойства 
и голосовой реакции дрессировщик успокаивает собаку. После ухода помощника в укрытие 
выгуливает собаку. Трудной задачей является приучение собаки к прекращению борьбы с 
помощником по сигналу дрессировщика. После команды «Рядом» собака должна подойти к 
дрессировщику и сесть слева у ноги, продолжая наблюдать за помощником. Инструктор не 
должен подходить близко к собаке во время борьбы с задержанным, так как это небезопасно. 
Поэтому дрессировщик должен управлять собакой командами на удалении не ближе 3–4 
метров от помощника. 

Если собака после первой команды «Рядом» не подходит, дрессировщик повторяет 
команду с угрожающей интонацией и подкрепляет ее рывком поводка или ударом прута. 
Далее необходимо, меняя характер действий помощника, создавать звуковую обстановку, 
близкую к реальной (взрывы, выстрелы), используя усилители звукозаписей или 
имитационные средства. 

К концу второго периода дрессировки собака должна: 
• смело идти на задержание помощника, одетого в различную форму одежды, на 

удаление до 100–150 метров; 
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• активно вести борьбу с задержанным, перехватывая за руки, ноги, которыми он 
пытается ударить собаку; 

• прекращать борьбу с помощником после команд дрессировщика «Стой», «Рядом», 
подходить к нему, садиться у левой ноги и окарауливать помощника на месте и в движении; 

• не отвлекаться на звуковые, световые и другие сильные раздражители. 
Третий период. Задача: совершенствовать у собаки навык задержания и 

окарауливания помощника в сложных условиях, приближенных к требованиям службы. 
В этом периоде отрабатываются следующие упражнения: 
• задержание помощника на удалении до 200–300 метров, идущего в разных 

направлениях, применяющего неожиданные сильные раздражители; 
• приучение к ведению борьбы и к самостоятельному окарауливанию сидящего, 

стоящего, лежащего человека в отсутствии дрессировщика; 
• задержание помощника в темное время суток с освещением местности фарами 

автомашины, прожектором, осветительными ракетами; 
• задержание 2–3 помощников одной и двумя собаками одновременно и 

окарауливание их; 
• задержание помощника в нежилых помещениях, подвале, на чердаке; 
• комплексирование задержания с другими специальными приемами; 
• приучение собаки к защите дрессировщика от нападения конвоируемого; 
• периодическое повторение предыдущих упражнений с учетом подготовленности 

собаки, если это необходимо. 
В упражнениях по задержанию помощника на большом удалении расстояние между 

помощником и собакой увеличивается на 20–30 метров через каждые 2–3 занятия. 
Помощник специально не возбуждает собаку, а действует способами, близкими к 
естественным. Идет в разных направлениях (к собаке, от собаки), при подходе к собаке 
останавливается и стоит (лежит, сидит) спокойно, а также применяет сильные, неожиданные 
для собаки раздражители (с криком нападает на собаку, наносит удары рукавом, иногда 
прутом). Во всех случаях собака должна вести борьбу с помощником и окарауливать его до 
подхода дрессировщика. Все это отрабатывается в различное время суток в комплексе с 
разносторонней стрельбой и освещением местности. При этом управление собакой 
производится, как правило, без поводка. Для активизации настороженности собаки к 
помощнику во время окарауливания, он во время осмотра и конвоирования периодически 
нападает на дрессировщика, делает попытку к бегству и др. Во всех случаях собака должна 
как по команде дрессировщика, так и самостоятельно нападать на помощника. После 
непродолжительной борьбы помощник прекращает движение, дрессировщик подзывает 
собаку к себе, поощряет ее и вновь продолжает конвоирование. Постепенно у собаки 
вырабатываются навыки защиты дрессировщика от нападения и внимательного 
окарауливания помощника. К задержанию двух и более помощников надо переходить после 
того, как собака будет активно задерживать убегающего, вести борьбу с перехватыванием. 

Упражнение выполняется так. Руководитель занятия инструктирует помощников и 
располагает их за укрытиями на удалении друг от друга до 50 метров. Дрессировщик с 
собакой садится в указанном месте (на удалении 50–60 метров от первого помощника), 
отстегивает короткий поводок и, удерживая собаку левой рукой за ошейник, подает команду 
«Слушай». По сигналу руководителя занятия из-за укрытия выходит первый помощник и 
спокойно двигается в направлении дрессировщика с собакой. Дрессировщик подает команду 
«Стой». Помощник по этой команде останавливается, затем поворачивается кругом и убегает 
в направлении второго помощника. Через 10–15 секунд дрессировщик командой «Фасс» 
посылает собаку на задержание, и сам идет за ней. При задержании собакой первый 
помощник прекращает борьбу и ложится на землю, прикрывая голову и шею руками. В этот 
момент из-за укрытия с шумом и криком неожиданно выбегает второй помощник и своими 
энергичными движениями привлекает внимание собаки, которая, как правило, прекращает 
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борьбу с первым помощником и переключается на второго. Упражнение заканчивается 
окарауливанием двух помощников на месте и в движении. 

По мере выработки навыка самостоятельного переключения собаки с одного 
помощника на другого условия упражнений меняются. Помощники выходят из-за укрытия 
одновременно и двигаются (убегают) в одном или в разных направлениях. При 
окарауливании на месте и в движении нападают на дрессировщика и разбегаются. 

Одновременно приучают собак к задержанию помощника в нежилых и темных 
помещениях. Сначала помощник возбуждает собаку и убегает в помещение. Дрессировщик 
по команде «Фасс» пускает собаку на задержание, и сам следует за ней. 

После небольшой трепки помощник конвоируется. Через 20–30 минут упражнение 
повторяется. В последующем собака посылается на обыск помещения без предварительного 
дразнения. 

В конце курса дрессировки собака должна: 
• смело, активно идти на задержание человека, находящегося в помещении 

(освещенном, неосвещенном), двигающегося на удалении до 200–300 метров, в различное 
время суток; 

• активно вести борьбу с задержанным (вооруженным, невооруженным, спокойно 
стоящим, сидящим, лежащим помощником) как в присутствии, так и в отсутствие 
дрессировщика; 

• прекращать борьбу с помощником по сигналу дрессировщика, подойти к нему, сесть 
рядом и настороженно окарауливать задержанного на месте и в движении при управлении 
ею без поводка; 

• активно и смело защищать дрессировщика от нападения задержанного. 
Возможные ошибки дрессировщика и их последствия: 
1. Применение помощником в первом и втором периодах дрессировки сильных 

механических раздражителей, вызывающих у собаки не злобу, а трусость. 
2. Задержание помощника, постоянно одетого в одну и ту же одежду (по форме, 

цвету), вырабатывает у собаки нежелательные привычки чрезмерно злобной реакции на 
любого человека в подобной одежде и неуверенной реакции или отказа от задержания 
человека в другой одежде. 

3. Проведение упражнений по задержанию на одном и том же участке, в одно и то же 
время, в результате собака активно работает в привычных условиях, хуже в других. 

4. Однообразные способы действий помощников приводят к образованию условного 
рефлекса реагировать, активно задерживать человека, действующего только в определенном 
порядке. 

5. Излишне частое повторение упражнений по задержанию без учета индивидуальных 
особенностей каждой собаки. В результате у собак развивается чрезмерно злобная реакция 
на всех посторонних людей, иногда и на самого дрессировщика, нередко собака становится 
трудноуправляемой. 
Задание № 2. Отработать методику приучения собаки к задержанию и окарауливанию 
человека 

Задание для отчета. 
1. Кратко записать задания в тетради . 
2. Составить отчет о выполнении заданий. 
 

Практическая работа №32  

        Тема 3.7. Тренировка служебных собак  

Наименование работы: Тренировка розыскных собак  
Цель занятия:  Образовательная: Освоить методику тренировки розыскных собак  

Развивающая: Развитие познавательного интереса, творческого подхода, 
логическое и профессиональное мышление, самостоятельность. 
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Воспитательная: воспитывать аккуратность, чувство добросовестности, чуткое 
отношение друг к другу, гуманное отношение к собакам. 

Личностно ориентированная: Развитие, формирование, реализация личностных 
особенностей студентов, умение вести диалог. 
Приобретаемые умения и навыки: Студент должен приобрести умения и навыки 
тренировки розыскных собак. 

Оснащение рабочего места: инструкционно — технологические карты. 
Норма времени: 90 минут. 
Место проведения: учебный питомник. 
Правила техники безопасности: Иметь спец.одежду. После работы тщательно 

вымыть руки с мылом. 
Используемая литература: О.И.- 2, 3, 4.  И.Р. - 1,2.  Д.И. - 1, 3. 

Задание № 1. Изучить методику тренировки розыскных собак  
Выработка навыка самостоятельного обнаружения запахового следа и 

заинтересованного, безотказного поиска человека по запаховому следу до его задержания 
является основным приемом подготовки розыскных и сторожевых собак. 

Условные раздражители: основные – команда «След» и жест (показ рукой в 
направлении следа); вспомогательные – команды «Нюхать», «Ищи»; дополнительные – 
команды «Голос», «Тихо», «Сидеть». 

Запах следа становится условным раздражителем. 
Безусловный раздражитель – помощник. Кроме того, в зависимости от 

индивидуальных особенностей поведения собак в качестве безусловных раздражителей 
могут быть использованы пища, апортировочный предмет и сам дрессировщик. 

Навык вырабатывается на базе врожденных обонятельно-поисковой, активно-
оборонительной и пищевой реакций поведения. 

Основной показатель пригодности собаки для приучения ее к поиску человека по 
запаховому следу – наличие обонятельно-поисковой и активно-оборонительной реакции 
поведения. Можно дрессировать и собак, сильно заинтересованных в апортировке и 
имеющих преобладающую пищевую реакцию. 

Методика и техника дрессировки. 
Первый период. Задача: выработать у собаки первоначальный условный рефлекс 

активного, заинтересованного поиска человека по его запаховому следу. 
Прежде чем приучить собак к поиску человека по запаховому следу, необходимо 

отработать следующие подготовительные приемы: 
• установление контакта и выработка общедисциплинарных навыков, необходимых 

для управления собакой; 
• развитие злобы и недоверчивости к посторонним людям; 
• приучение к задержанию помощника на месте; 
• развитие физической выносливости (кроссы на 1–3 километра); 
• развитие обонятельно-поисковой реакции; 
• приучение к работе в темное время суток; 
• ознакомление с раздражителями окружающей среды на местности, где будут 

проводиться занятия по приучению собак к работе по запаховому следу. 
Требования к подготовленности дрессировщика. Основой успехов в подготовке 

собак является обучение самих дрессировщиков, поэтому методика обучения их дрессировке 
собак поиску человека по его запаховому следу должна обеспечить постепенное воспитание 
у них смелости, уверенности, необходимой инициативы в работе с собакой по следу. 

Дрессировщик должен верить в свои способности, уметь доверять собаке, знать 
особенности ее поведения при работа по запаховому следу и хорошо ориентироваться на 
местности. 

Ко времени первоначальных упражнений дрессировщик должен: 
• владеть приемами умелого, ровного (без рывков) управления собакой длинным 

поводком на различной местности; 
• уметь запоминать трассы следа и ориентироваться на местности; 
• изучать поведение собаки при работе по запаховому следу; 
• свободно распределять внимание на свои действия и на управление собакой, 

окружающую обстановку, сигналы инструктора и другие, а также уметь выполнять роль 
помощника дрессировщика: 
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• прокладывать следы по указанным ориентирам; 
• маскироваться на местности и находиться с надветренной стороны по отношению к 

собаке без шума, шорохов; 
• принимать собаку на плащ или на специальные рукава, не снимая их с себя, и вести 

борьбу с соблюдением мер безопасности. 
Кроме того, дрессировщик обязан в совершенстве владеть следопытством, 

необходимым условием для контроля за работой собаки и отыскания утерянного следа. С 
этой целью рекомендуется проводить тренировки по проработке следов без собаки. 

Безусловно, дрессировщик и собака должны быть хорошо подготовлены к бегу на 
средние и длинные дистанции. 

Первые занятия нужно проводить с соблюдением следующих правил. Заниматься 
желательно рано утром или ночью на участке, покрытом травой, с минимальным 
количеством отвлекающих раздражителей, т. е. в условиях, когда хорошо сохраняется 
запаховый след. В дневные часы, особенно при ясной погоде, запахи человека на травяном 
покрове довольно быстро разрушаются по следующим причинам: зеленые части растений 
(листья) в результате фотосинтеза выделяют кислород, который как активный окислитель 
нейтрализует запахи человека; вследствие разницы температур в приземном слое атмосферы 
и более высоких ее слоях во много раз усиливается вертикальное перемещение воздуха 
(инверсия), в результате чего из верхних слоев атмосферы в приземный слой происходит 
большой (по сравнению с темным временем суток) приток озона, являющегося сильнейшим 
окислителем органических соединений, в том числе и запаховых частиц человека; солнечная 
радиация ускоряет уничтожение запаховых частиц человека. 

Местность должна быть знакомой для собаки, закрытой, с естественными укрытиями 
(кусты, овраги). В течение первого периода дрессировки занятия лучше проводить на одном 
месте. 

Собака должна находиться в полуголодном (голодном), бодром состоянии. 
Дрессировку проводят при умеренном ветре (лучше слабом), след прокладывают по 
направлению ветра. Дрессировщик должен знать исходную и конечную точки следа и 
маршрут движения помощника. Место для прокладки следа и привязывания собаки 
подбирают такое, чтобы она не смогла увидеть направление движения помощника, а также 
найти его путем слухового или зрительного поиска. В этом случае она вынуждена будет 
пользоваться обонянием. 

След надо прокладывать закругленной или зигзагообразной формы, длиной 250–400 
метров. 

На одном 4–6-часовом занятии упражнения по проработке следа можно выполнять 3–
4 раза. 

В зависимости от индивидуальных особенностей собак (степени их подготовленности 
и выраженности преобладающих реакций) применяются различные способы приучения их к 
поиску человека по запаховому следу. 

Первый способ (основной) – пуск собаки по запаховому следу человека без 
предварительного дразнения используется для собак, имеющих активно-оборонительную 
реакцию. Выработка первоначального условного рефлекса производится следующим 
образом. Руководитель занятия (инструктор) в присутствии дрессировщика дает задание 
помощнику на прокладку следа, указывая исходную точку, маршрут движения и конечную 
точку за укрытием. Дрессировщик обязан следить за прохождением трассы следа и хорошо 
запомнить ее. После того как помощник дошел до конечной точки, дрессировщик 
выгуливает собаку и через 20–30 минут после прокладки следа приступает к его проработке 
под непосредственным наблюдением инструктора. За 50–60 метров до трассы по команде 
«Гуляй» направляет собаку в сторону следа и наблюдает за ее поведением. Расстояние от 
места пуска собаки до трассы запахового следа зависит от ее индивидуальных особенностей. 
Чем подвижнее собака, тем расстояние должно быть больше, в этом случае собака 
успокоится и обнаружит запаховый след при первом же пересечении. Как только собака 
принюхается к запаховому следу, дрессировщик произносит команду «След» и, слегка 
приспустив поводок, следует за ней на удалении 5–10 метров и с помощью поводка и жеста 
направляет ее вдоль трассы следа. Активность работы собаки подкрепляет периодическим 
восклицанием «Хорошо!» На конечной точке дает ей возможность потрепать верхнюю 
одежду помощника (брезентовый плащ, дрессировочную куртку, специальные рукава и др.) 

Команды «След», «Хорошо, след» подаются только в тот момент, когда собака 
активно принюхивается к запаховому следу. 
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В случае, когда собака не обнаружила запахового следа (не принюхалась) или 
проскочила линию следа при первом пересечении, дрессировщик должен направить ее в 
обратную сторону через трассу следа. Повторять до тех пор, пока собака не начнет 
принюхиваться к запаховому следу. Каждое очередное пересечение следа осуществляют 
путем продвижения вперед до обнаружения собакой запахового следа. 

На конечной точке помощник не должен показываться собаке до тех пор, пока она не 
подбежит к нему и не обнюхает. 

В целях безопасности помощник должен отводить полу плаща палкой, а не 
сбрасывать его с себя. При этом дрессировщик следит за поведением собаки и умело 
управляет ею с помощью поводка. После небольшой «борьбы» собаке подается команда 
«Рядом», а помощнику – «Ложись». Затем дрессировщик, успокоив и выгуляв собаку, 
возвращается вдоль трассы следа к месту расположения отделения. 

Для собак с пассивно-оборонительной реакцией рекомендуется прорабатывать второй 
отрезок следа. На одном занятии выполнять не менее 2–3 упражнений по выработке 
первоначального условного  

Активизировать принюхивание собаки к запаховому следу на первых занятиях можно 
усилителями запаха: вареное мясо кладут в специальные мешочки, которые привязывают к 
обуви между каблуком и подметкой. Если собака голодна, она с первого пересечения 
обнаруживает такой запаховый след и активно идет по нему. На конечной точке трассы 
после борьбы с помощником дрессировщик поощряет собаку лакомством. На последующих 
занятиях усилители запаха привязывают к обуви одной ноги, а затем периодически через 20–
50 метров. После 3–5 занятий усилители можно не применять. 

Таким образом, вначале необходимо проверить способность собаки к поиску человека 
по его запаховому следу без предварительного дразнения. Если этим способом у собаки не 
удается выработать первоначальный условный рефлекс, то нужно применять другие способы 
приучения к поиску человека по запаховому следу. 

Второй способ – приучение собак к поиску человека по запаховому следу с 
предварительным дразнением – рекомендуется использовать при дрессировке недостаточно 
злобных собак. Упражнение выполняется в следующей последовательности. На участке 
руководитель занятия в присутствии дрессировщика дает помощнику задание (инструктаж), 
в котором указывает, где будет привязана собака, место укрытия для помощника до 
дразнения, порядок дразнения (с учетом особенности собаки), исходную точку и маршрут 
прокладки следа, конечную точку и порядок действий в момент борьбы с собакой. 
Одновременно намечается прокладка второго отрезка следа. 

Затем дрессировщик, выгуляв собаку, привязывает ее к дереву (приколу, столбу) с 
помощью длинного поводка на расстояние 1,5–2 метра так, чтобы можно было быстро 
отвязать его. 

Физически сильных собак привязывают на цепь и в таком месте, чтобысобака не 
смогла проследить прокладку следа помощником, тогда она вынуждена будет пользоваться 
обонянием. 

Помощник должен иметь прут, куртку от дрессировочного костюма, а при 
использовании плаща необходимо предварительно выработать у собаки заинтересованную и 
смелую хватку за этот вид одежды. 

По сигналу дрессировщика помощник выходит из-за укрытия, возбуждает собаку 
ударами прута и убегает по намеченному маршруту, прокладывая след закругленной 
(дугообразной) формы длиной 150–200 метров. Дрессировщик контролирует прокладку 
следа и запоминает его трассу. 

После того как помощник скрылся в укрытии, дрессировщик отвязывает собаку и, 
держа за поводок на расстоянии 1–2 метра, подводит ее к следу и по команде «След» жестом 
пускает собаку на пересечение с трассой следа. При принюхивании собаки к запаховому 
следу произносит команды: «След», «Хорошо, след». В том случае, когда у собаки уже 
выработан условный рефлекс на команду «Нюхай», то можно подавать команды «След, 
нюхай». 

Некоторые собаки стремятся идти на зрительный поиск. В подобных случаях надо 
укоротить поводок и в сочетании с показом рукой на след вести ее по трассе до конечной 
точки, повторяя команду «След». 

Если собака идет точно по следу, поводок можно слегка приспустить и дать ей 
некоторую свободу преследования. В конце следа собаке разрешают схватить костюм, плащ 
помощника и потрепать его. 
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После короткой борьбы помощник «вырывается» и прокладывает второй отрезок 
следа по заранее указанному маршруту. Проработка его производится так же, как и первого 
отрезка. После трепки на конце второго отрезка помощнику подается команда «Ложись», а 
собака выгуливается. Затем дрессировщик с собакой возвращается к месту расположения 
группы по своему участку. За один выход на 4–6-часовом занятии рекомендуется 
проработать 3–4 отрезка следа. 

В методике и технике приучения собак к работе по следу первым и вторым способами 
надо строго соблюдать следующие требования: 

• дрессировщик должен внимательно контролировать движение помощника и точно 
знать трассу следа; 

• каждый след надо обязательно проработать и на конечной точке следа деть собаке 
возможность потрепать помощника, это будет активизировать работу собаки по следу; 

• на первых занятиях по проработке следа руководитель должен лично следовать за 
дрессировщиком и помогать управлять собакой; 

• предварительное дразнение собаки производить только на первых занятиях и с 
появлением у нее интереса к поиску прокладчика следа пускать по следу без дразнения. 

Положительные моменты первого и второго способов: собака заинтересованно 
принюхивается к запаху следа и активно ищет человека, с первых дней приучается к 
непосредственному поиску помощника, что и является конечной целью этого приема. 
Недостатком этих способов является то, что они требуют предварительного развития у 
собаки злобы, чего не всегда удается достичь в начале курса. 

Третий способ – поиск апортировочного предмета по следу дрессировщика или 
помощника. Применяется для собак, заинтересованных в подноске предметов, особенно 
малозлобных и чрезмерно злобных. 

Упражнения выполняются в таком порядке. Дрессировщик, подобрав участок для 
занятия, привязывает собаку к дереву (приколу, столбу), начинает игру апортировочным 
предметом, вызывающим у собаки наибольший интерес, не давая схватить его. Достаточно 
возбудив собаку, он уходит от нее и прокладывает след (желательно бегом) до 100–150 
метров с небольшим закруглением. На конечной точке кладет вещь и возвращается к собаке. 

Дрессировщик подходит к собаке, отвязывает ее и по команде «След» жестом 
направляет по следу. Управление собакой такое же, как и в первом способе. На конечной 
точке следа дрессировщик подводит собаку к предмету. Когда она поднимет предмет, по 
команде «Дай» отбирает его, поощряет собаку дачей лакомства и выгуливает. 

На каждом занятии упражнение следует повторять 2–3 раза с постепенным 
удлинением трассы следа и включением поворотов (углов). 

Конечная цель приучения собаки к работе по следу – поиск помощника, поэтому 
необходимо переключать собаку со следа дрессировщика на след помощника, унесшего 
апортировочный предмет. Для этого дрессировщик привязывает собаку и кладет перед ней 
апортировочный предмет так, чтобы она не могла достать его. 

Помощник выходит из-за укрытия, подходит к собаке, поднимает предмет, 
размахивая им перед ней, возбуждает ее и прокладывает след длиной до 200–250 метров с 
небольшим закруглением. В конце трассы кладет вещь и прячется в укрытие. Дрессировщик 
пускает собаку по следу и, отобрав у нее предмет, поощряет лакомством. Помощник 
выходит из-за укрытия и нападает на собаку. Собака хватает его за плащ. После короткой 
борьбы помощник «вырывается» и прокладывает след длиной 100–150 метров. Проработка 
второго отрезка следа заканчивается отысканием и «трепкой» помощника за плащ. К этому 
периоду дрессировки собака должна быть приучена к задержанию убегающего помощника. 

В результата таких упражнений у собаки вырабатывается первоначальный условный 
рефлекс работы по следу. Кроме того, она приучается к безотказному обнаружению вещей 
помощника, оставленных им на следу. В дальнейшем вводят усложнения и на трассе 
оставляют несколько вещей помощника. Этот способ позволяет собаке работать по следу 
спокойно и с первых же занятий обнаруживать вещи на следу, однако невозможно начинать 
работу по запаховому следу с собаками, не приученными к апортировке, в результате 
затягивается курс дрессировки собак розыскной службы. Собаки, приученные таким 
способом, по следу работают медленнее. 

Четвертый способ – пуск собаки по следу помощника, унесшего пищу. Применим 
для дрессировки собак, малозлобных и незаинтересованных в подноске предметов, но 
имеющих ярко выраженную пищевую реакцию. 

Упражнение выполняется так. Дрессировщик привязывает собаку к дереву и ставит 
перед ней кормушку с пищей с таким расчетом, чтобы она могла дотянуться до корма. Как 
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только собака начнет есть, из-за укрытия выходит помощник и уносит кормушку. Через 300–
350 метров он ставит кормушку и прячется в укрытие. Дрессировщик пускает собаку по 
следу и в конце трассы дает ей возможность немного поесть. Помощник вновь отбирает 
кормушку и прокладывает второй отрезок следа. После проработки этого следа собака 
доедает остатки корма. Дрессировщик выгуливает собаку и возвращается в исходный район. 
Помощник следует за ними на удалении до 50 метров. 

Для безопасности помощника в момент отбирания кормушки собаку рекомендуется 
привязывать на короткий поводок. После проработки следа ей дается возможность потрепать 
помощника, и упражнение заканчивается дачей собаке корма. 

Пятый способ – пуск собаки по следу дрессировщика. Вначале у собаки 
вырабатывается доверчивое отношение к другому дрессировщику. Дрессировщик 
привязывает собаку и, подав команду «Ко мне», «Ко мне!», скрывается в укрытии и 
прокладывает след длиной 200–250 метров. Помощник, наблюдавший за движением 
дрессировщика, подходит к собаке, отвязывает ее и пускает по следу хозяина. На конечной 
точке следа дрессировщик играет с ней, дает ей лакомство и выгуливает. Как только собака 
начнет принюхиваться к следу дрессировщика, ее переключают к проработке следа 
помощника одним из вышеизложенных способов. 

Первые занятия по приучению собак к работе по запаховому следу должны 
проводиться только под руководством инструктора (преподавателя), который обязан 
определить наиболее подходящий способ дрессировки. 

Дрессировщик при затруднениях собаки в работе обязан своевременно оказать ей 
помощь. 

При работе по запаховому следу нельзя применять метод принуждения собаки 
поводком, громкими командами. Если натаскивать собаку на след, то у нее вырабатывается 
защитный условный рефлекс на команду «След» (она будет бояться, уходить в 
противоположную сторону от следа или убегать от дрессировщика). 

Во время работы собаки по следу особое внимание уделяется управлению поводком: 
оно должно быть мягким, ровным, без рывков. Резкое задержание собаки, рывки тормозят, и 
снижает заинтересованность собаки к поиску прокладчика следа, поэтому всегда необходимо 
иметь запас поводка. 

Дрессировщик должен не только хорошо владеть приемами дрессировки, но быть 
внимательным, наблюдательным, знать поведение своей собаки, строго соблюдать 
последовательность ввода новых усложнений, избегать однообразных условий работы 
(проведение занятий на одном участке, прокладка следа в одном направлении, расположение 
помощника в однообразном укрытии ) 

В первом периоде приучения собак к работе по следу дрессировщику необходимо 
знать маршрут движения помощника. В практике пользуются двумя способами контроля за 
движением прокладчика следа. 

Первый способ – визуальный, когда дрессировщик и инструктор, находясь на 
возвышенности, наблюдают за движением помощника от начальной до конечной точки 
следа. 

Второй способ – наблюдение за помощником путем движения дрессировщика 
параллельно с ним на удалении 50–80 метров (при боковом ветре с подветренной стороны). 

Методические советы руководителю занятия. В первом периоде приучения собак к 
работе по запаховым следам инструктор должен сопровождать каждого дрессировщика, 
учить его на конкретных примерах. На первых занятиях устанавливается такой порядок: 
дрессировщики прорабатывают следы только под непосредственным руководством 
инструктора. По мере овладения навыками управления собакой и активизации ее поисковой 
реакции отдельным из них разрешается работать самостоятельно. 

Учитывая, что конечная цель этого сложного приема дрессировки – приучение собаки 
к работе по следу помощника и активной «трепке» его, необходимо постепенно переключать 
собаку к работе только по следу помощника и усложнять условия дрессировки с учетом 
степени ее подготовленности. 

Если собака по команде «След» принюхивается к запаховому следу и активно ищет 
его прокладчика, вводятся следующие усложнения: 

• увеличивается длина и давность следа; 
• изменяются формы следов, т. е. на следу делаются различные углы (повороты); 
• собака пускается на след под различными углами. 
Усложнения включаются и отрабатываются параллельно, по принципу от простого к 

сложному, от легкого к трудному. 
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Увеличение длины и давности следа. Физическая выносливость и длительная 
работоспособность обоняния собаки вырабатывается постепенно, путем увеличения длины 
следа в среднем на 50 метров, а давности следа – на 5–10 минут на каждом занятии с учетом 
погодных условий и характера почвенно-растительного покрова на участке занятий. Работа 
собаки по следу требует не только физического напряжения, но и напряженной деятельности 
всей центральной нервной системы. При работе по запаховому следу собака удерживает 
запах в памяти, отличает от других, иногда более сильных, чем запах следа. Во время поиска 
на собаку воздействуют другие отвлекающие раздражители: посторонние люди, животные, 
сильные звуки и другие. Чтобы не потерять следа при этих условиях, от собаки требуется 
весьма напряженная нервная деятельность. Поэтому совершенствование работы 
обонятельного анализатора собаки требует соблюдения последовательности ввода 
усложнений. 

Кроме того, необходимо учитывать, что у собаки быстро вырабатывается условный 
рефлекс поиска человека по запаховому следу на определенное расстояние. Поэтому на 
каждом занятии длина и давность следа должны постепенно меняться как в сторону 
увеличения, так и уменьшения. Вводить усложнения необходимо с учетом активности и 
заинтересованности работы собаки по запаховому следу, а также состояния погоды. 

Методические советы руководителю занятия. В группе, как правило, не все собаки 
работают по запаховым следам одинаковой давности и в целях экономии времени можно 
прокладывать следы одновременно 2–3 дрессировщиками путем параллельного движения. В 
этом случае второй дрессировщик, проложив след, возвращается к собаке и работает по 
следу первого дрессировщика. Проработав след, он оставляет собаку в укрытии и идет к 
конечной точке. А первый дрессировщик (помощник) быстро возвращается по своему следу 
к собаке, выгуливает ее и затем работает по следу второго, дрессировщика (давность 
запахового следа к этому времени будет больше, чем первого). 

Это дает возможность на одном занятии проработать с собаками больше запаховых 
следов, одновременно увеличивая давность их в соответствии с планом дрессировки. 

Изменение трассы следа. После выработки у собаки первоначального условного 
рефлекса поиска человека по запаховому следу необходимо избегать прокладки 
однообразных следов, особенно по прямой линии. Это приводит к образованию у собаки 
нежелательного условного рефлекса – движения по прямому направлению, иногда даже без 
запахового следа. 

Следы должны быть различной формы: закругленные, зигзагообразные, а в 
последующем с тупыми углами. Расстояние между тупыми углами 100–150 метров. При 
работе по таким следам собаке нужно предоставлять возможность самостоятельно находить 
продолжение следа, умело помогать ей (рис. 52). 

При отработке подобных усложнений дрессировщику надо уделять особое внимание 
на управление собакой поводком в местах изменения направления следа (например, на 
углах). 
Задание № 2. Отработать методику тренировки розыскных собак 

Задание для отчета. 
1. Кратко записать задания в тетради . 
2. Составить отчет о выполнении заданий. 

Практическая работа №33  

        Тема 3.7. Тренировка служебных собак  

Наименование работы: Тренировка розыскных собак  
Цель занятия:  Образовательная: Освоить методику тренировки розыскных собак  

Развивающая: Развитие познавательного интереса, творческого подхода, 
логическое и профессиональное мышление, самостоятельность. 

Воспитательная: воспитывать аккуратность, чувство добросовестности, чуткое 
отношение друг к другу, гуманное отношение к собакам. 

Личностно ориентированная: Развитие, формирование, реализация личностных 
особенностей студентов, умение вести диалог. 
Приобретаемые умения и навыки: Студент должен приобрести умения и навыки 
тренировки розыскных собак. 

Оснащение рабочего места: инструкционно — технологические карты. 
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Норма времени: 90 минут. 
Место проведения: учебный питомник. 
Правила техники безопасности: Иметь спец.одежду. После работы тщательно 

вымыть руки с мылом. 
Используемая литература: О.И.- 2, 3, 4.  И.Р. - 1,2.  Д.И. - 1, 3. 

Задание № 1. Изучить методику тренировки розыскных собак  
Пуск собаки на след под углом. Самостоятельное обнаружение следа собакой и 

определение ею направления движения человека имеет важное практическое значение. 
Поэтому если в первое время собаку пускали на след с указанием направления, то в 
дальнейшем – со стороны, под углом к нему. 

Не доходя 30–50 шагов до линии запахового следа, дрессировщик по команде «Ищи 
след» жестом пускает собаку под тупым углом к линии следа. В дальнейшем это расстояние 
постепенно увеличивается, и угол пуска доводится до прямого. Если собака не обнаруживает 
след, то дрессировщик с помощью поводка направляет ее на трассу запахового следа. 

Периодически собаку пускают на след под различными углами (острыми, тупыми и 
прямыми) как с правой, так и с левой стороны следа. 

Обучение дрессировщиков проработке неизвестных следов. 
Методические советы руководителю занятия. Систематическая проверка 

практических навыков обучаемых и степени подготовленности собак позволяет 
своевременно выявлять ошибки дрессировщиков и нежелательные связи у собак. 

Лучший способ – проверка работы по неизвестному следу, когда дрессировщик не 
знает исходную и конечную точки, а также направление и прохождение его. 

На неизвестном следу дрессировщик наиболее полно изучает особенности поведения 
собаки, тогда как на известном, стараясь не потерять направление следа, мест поворотов 
(углов), он, как правило, мало обращает внимания на ее поведение. 

Дрессировщик должен изучать и знать темп движения, активность принюхивания, 
положение головы, ушей и хвоста у собаки. Работа по неизвестным следам способствует 
также подготовке дрессировщиков преследованию человека по оставленному запаховому 
следу при выполнении служебных задач. 

На определенных этапах подготовки специалистов и дрессировки собак проработка 
известных следов даже необходима. При первоначальном обучении работе по следам и вводе 
новых усложнений дрессировщик должен знать трассу следа: он может проконтролировать, 
правильно ли идет собаке, поправить ее, если она собьется со следа. На известных следах 
дрессировщик усваивает некоторые навыки управления собакой. 

Преимущество проработки неизвестных следов заключается в том, что, приучая 
собаку к поиску нарушителя по запаховому следу, дрессировщик совершенствует, навыки 
следопытства, лучше изучает поведение собаки, овладевает приемами управления собакой и 
в результате оказывается более подготовленным для действий в реальных условиях службы. 

Понятия неизвестный и известный запаховый след касаются только дрессировщика. 
Собака идет по запаховому следу, пользуясь им как условным раздражителем, 
показывающим направление и путь движения прокладчика следа. 

При обучении молодых дрессировщиков правилам проработки неизвестных следов 
необходимо учесть две важнейшие задачи: научить управлять собакой и применять ее на 
службе и подготовить собаку к поиску человека по запаховому следу. Обе задачи должны 
выполняться параллельно, поэтому и рассматривать их нужно в неразрывной связи. 

Сложность подготовки дрессировщика заключается в изучении им особенностей 
поведения своей собаки, без чего невозможно ее применение в поиске человека по 
запаховому следу. Умение дрессировщика видеть поведение собаки во многом зависит от его 
наблюдательности и методики обучения его инструктором (преподавателем). На первых 
занятиях ему трудно сосредоточить свое внимание на всех раздражителях и видах 
деятельности. Это легко можно представить по схеме распределения внимания 
дрессировщика при проработке следа. Поэтому методика обучения дрессировщика 
проработке запахового следа должна строиться с учетом особенностей внимания и его 
психических качеств. 

Известно, что человек может распределить внимание только между двумя 
разнородными действиями и то, если одно из них привычно (автоматично). Следовательно, 
как до начала приучения собаки к работе по запаховому следу, так и в процессе каждого 
очередного занятия нужно добиваться от обучаемых последовательного овладения навыками 
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непринужденного распределения внимания на управление собакой, на свое поведение, 
окружающую обстановку и другие раздражители. 

Дрессировщик должен уметь правильно управлять собакой командами, с помощью 
поводка, одновременно находя наиболее удобные способы движения на различных по 
характеру участках, уметь свободно ориентироваться на местности и др. Во время работы по 
следу дрессировщик вынужден сосредоточивать внимание на трассе следа и на поведении 
собаки, не забывая и остальные объекты. 

Исследования показывают, что большую часть внимания молодой дрессировщик 
сосредоточивает на трассе следа и меньшую – на поведении собаки. Это объясняется рядом 
причин. 

Во-первых, чтобы приучить собаку к поиску человека по запаховому следу, 
приходится вести ее строго по трассе движения помощника, в противном случае у собаки 
может образоваться нежелательный условный рефлекс – поиск прокладчика следа по 
направлению. Это обстоятельство заставляет дрессировщика тщательно отбирать 
ориентировочные или местные предметы, по которым он определяет трассу следа. 

Во-вторых, при работе по известным следам трудно убедить дрессировщика в 
необходимости тщательного изучения поведения собаки на следу. Исследования показали, 
что при переходе от известных следов к неизвестным многие дрессировщики не знают, с 
чего начинать поиск прокладчика следа, как управлять собакой. Это свидетельствует о том, 
что на известных следах дрессировщиком недостаточно изучалось поведение собаки. 

В-третьих, при многократном повторении упражнений по проработке известных 
следов дрессировщик начинает сосредоточивать свое внимание на объектах и действиях, 
чтобы не сбиться со следа, он больше смотрит на местные предметы, видимые отпечатки 
обуви, выбирает более удобный путь движения, реже наблюдает за собакой, перестает 
замечать особенности ее поведения. 

Отсюда следует, что чем позднее осуществлен переход от работы по известным 
следам к неизвестным, тем сильнее будет развито у дрессировщиков внимание на трассу 
следа, окружающую обстановку и меньше – на поведение собаки. Поэтому в последующем 
будет сложнее переключить внимание дрессировщика с привычных раздражителей на 
непривычные, т. е. на поведение собаки. 

В связи с тем, что с обучением специалистов параллельно осуществляется и 
подготовка служебных собак, несвоевременный переход к неизвестным следам отрицательно 
влияет и на качество подготовки собак. Чтобы приучить собаку к четкой работе по следу, ее 
нужно направлять только по линии следа. На известных следах это не всегда возможно, 
потому что нельзя точно изучить трассу следа на всех участках местности и тем более на 
больших дистанциях. Точно изучить трассу следа можно только тогда (особенно на закрытой 
местности), когда дрессировщик сам пройдет вдоль всей трассы параллельным путем. При 
прокладке длинных следов получается так, что дрессировщик знает только направление 
движения помощника, но не знает, где именно он шел. Во время проработки такого следа 
дрессировщик, не работающий по неизвестным следам, плохо знает поведение собаки, и в 
случае потери следа не сможет оказать собаке нужную помощь, и вынужден будет вести ее 
без следа по направлению. При неоднократном повторении подобных ошибок у собаки 
вырабатывается нежелательный условный рефлекс – искать помощника не по запаховому 
следу, а по направлению. 

Поэтому к обучению дрессировщиков работе по неизвестным следам нужно 
переходить как можно раньше, примерно после проработки 6–10 известных следов, учитывая 
при этом степень подготовленности дрессировщика и его собаки. Дрессировщик должен 
владеть приемами умелого управления собакой с помощью поводка, правильно 
ориентироваться на местности, а собака – активно и заинтересованно работать по следу 
давностью не менее 30–45 минут. 

С переходом к работе по неизвестным следам рекомендуется проработать не менее 2–
3 неизвестных следов с тем, чтобы лучше закрепить внимание дрессировщика на поведении 
собаки, дать возможность понять методы изучения поведения своей собаки. В последующем 
можно чередовать проработку и тех, и других следов. 

В этом случае и на известных следах он будет больше смотреть на собаку и 
постепенно овладеет навыком своевременного переключения внимания от собаки на трассу 
следа, на местные предметы и обратно, в зависимости от обстановки. Одно из важнейших 
требований методики обучения дрессировщика работе по неизвестным следам – 
обязательное сопровождение дрессировщика инструктором по всему маршруту следа. 
Только в этом случае возможно своевременное оказание конкретной и необходимой помощи 
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дрессировщику. При обучении проработке неизвестных следов необходимо также широко 
использовать радиостанции. Дело в том, что не каждая собака спокойно относится к 
руководителю занятия (инструктору). Применение же радиостанций позволяет: 

• бесшумно управлять дрессировщиком на значительном удалении, не отвлекая 
собаку от работы; 

• рационально использовать учебное время; 
• сохранять силы руководителю занятия, так как, сопровождая нескольких 

дрессировщиков, он быстро утомляется, что снижает активность в работе; 
• контролировать и управлять работой нескольких дрессировщиков. 
С помощью радиостанций интенсивнее идет учебный процесс и повышается качество 

проводимых занятий, более рационально используется местность, сокращается время на 
проработку следов. 

Обучение проработке неизвестных следов в первое время рекомендуется проводить 
так: инструктор дает задание помощнику на прокладку следа и наблюдает за его действиями, 
чтобы точно знать трассу следа. Через 10–15 минут вызывает дрессировщика и разъясняет, 
как ставить собаку на след, на какие особенности поведения собаки обратить внимание и как 
выполнять его советы и указания. При этом подчеркивает, чтобы дрессировщик меньше 
смотрел на местные предметы и трассу следа, а больше на собаку. Желательно ставить 
собаку на след под прямым углом к линии следа. В ходе работы инструктор следует в 15–20 
метрах за дрессировщиком, подсказывая ему, идет ли собака по следу, не сбилась ли с 
трассы, в каком направлении и как отыскивать продолжение следа в случае его утери. 

Закончив проработку следа, инструктор опрашивает обучаемого, какие особенности в 
поведении собаки он заметил, какие действия, по его мнению, были правильными и как 
целесообразно работать в дальнейшем. Затем отмечает положительные и отрицательные 
стороны в действиях обучаемого и дает конкретные указания по устранению недостатков. 
При разборе особенно важно обратить внимание на ошибки, допущенные дрессировщиком, 
вскрыть их причины. Это необходимо потому, что ошибки, повторяющиеся на нескольких 
занятиях, закрепляются и превращаются в привычки, а они вырабатывают у собаки 
различные нежелательные условные рефлексы. Таким образом, обучение дрессировщиков 
путем непосредственного сопровождения – наилучший метод подготовки их к проработке 
неизвестных следов. 

После того как дрессировщики овладеют навыками управления собакой в самых 
разнообразных условиях работы по следу, им разрешается самостоятельно прорабатывать 
следы со своими собаками. 

С началом обучения дрессировщиков работе по неизвестным следам значение 
непосредственного сопровождения их руководителем значительно возрастает, особенно в 
период проработки коротких следов до 1 километра. Чем длиннее след, тем больше времени 
потребуется для обучения дрессировщиков путем их сопровождения. Так, например, при 
условии работы по следу на дистанцию до 700 метров на каждого обучаемого инструктору 
потребуется в среднем 20–30 минут. Это значит, за 4 часа занятий с собаками он 
проконтролирует работу 6–8 дрессировщиков. Если же дистанция прокладки следа будет 
больше, например, до 1500 метров, то за это время он сумеет обучить только 3–4 
дрессировщиков. 

Таким образом, обучение дрессировщиков проработке неизвестных следов надо 
начинать как можно раньше, но не в ущерб качеству подготовки собак. После того как 
обучаемые проработают 2–3 неизвестных следа, проработка неизвестных и известных следов 
чередуется. 

В методике обучения проработке неизвестных следов необходим индивидуальный 
подход к обучаемым с закрепленными собаками. Руководитель, имея в группе 8–10 
обучаемых, не в состоянии на каждом занятии пробежать по следу за всеми 
дрессировщиками. Кроме того, в практике редко бывает, чтобы все дрессировщики и 
закрепленные за ними собаки одновременно были подготовлены к проработке неизвестных 
следов. Поэтому проработку неизвестных следов надо начинать в первую очередь с наиболее 
подготовленными дрессировщиками, а остальные должны работать по известным следам. 
Когда же несколько обучаемых проработают по 3–4 неизвестных следа, инструктор начинает 
обучение очередных, подготовившихся к этому времени дрессировщиков. А первая 
подгруппа может работать и по известным следам. В этот период активное участие в 
обучении должны принять все специалисты учебных подразделений. Это также позволит 
увеличить возможности непосредственного сопровождения дрессировщиков при работе по 
неизвестным следам. 
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Один из важных вопросов обучения дрессировщиков работе по неизвестным следам – 
привитие им навыков самостоятельной проработки следов без непосредственного 
сопровождения инструктором. К самостоятельной работе допускаются только те 
дрессировщики, которые овладели приемами смелой и уверенной проработки неизвестных 
следов. 

Опыт подготовки специалистов службы собак показывает, что дрессировщики 
быстрее и лучше изучают особенности поведения собаки при работе по запаховому следу, 
когда они работают группами по три человека, поочередно выполняя следующие роли: один 
– помощника, второй – руководителя, третий – дрессировщика. 

Преимущество этого метода обучения заключается в том, что каждый дрессировщик, 
выполняющий роль руководителя, учится ставить задачи: помощнику на прокладку следа, 
дрессировщику – на несение службы и применение собаки для преследования человека. 
Двигаясь за дрессировщиком, он видит его действия, особенности поведения его собаки, 
помогает ему в работе. И, сравнив результаты работы нескольких дрессировщиков с 
собаками со своими действиями, лучше познает правила проработки следа и характерные 
признаки в поведении своей собаки. 

Нормативы подготовки собак в первом периоде. Собака должна быть подготовлена 
к выполнению следующих действий: 

• самостоятельно обнаруживать запаховый след человека, определять направление его 
действия на участке местности 50x50 метров с минимальным количеством отвлекающих 
раздражителей при давности следа до 40–50 минут; 

• активно и заинтересованно вести поиск помощника по запаховому следу на 
расстояние до 1 километра; 

• на конечной точке следа вести активную борьбу с помощником и окарауливать его 
на месте и в движении. 

Второй период. Задачи: совершенствовать условный рефлекс поиска человека по 
запаховому следу до навыка; выработать навыки дифференцирования искомого запахового 
следа человека среди запаховых следов посторонних людей. 

Требования к подготовленности дрессировщика: 
• дрессировщик должен изучить особенности поведения своей собаки; 
• овладеть навыками управления собакой, как поводком, так и без поводка; 
• в совершенстве ориентироваться на местности, уметь пользоваться навыками 

следопыта при работе по следу; 
• овладеть приемами управления собакой на углах (поворотах), при выборке 

помощника на конечной точке следа; 
• выработать физическую выносливость, смелость, терпеливость и настойчивость в 

выполнении поставленной задачи. 
На занятиях соблюдать следующие правила: 
• условия окружающей обстановки усложнять постепенно и осторожно; 
• от многократных повторений упражнений в первом периоде переходить к 

проработке 3–4 следов в неделю; 
• не менее 30–40% следов прорабатывать вечером или ночью; 
• следы прокладывать по направлению ветра; 
• умело сочетать проработку известных неизвестных дрессировщику следов. 
Во втором периоде дрессировщик должен научиться: 
• ставить задачу помощнику на прокладку учебного следа; 
• анализировать свои действия работу собаки после каждого проработанного следа; 
• выполнять задачу до конца и в ограниченное время, при потере следа вести 

преследование по видимым следам (признакам) до задержания помощника (в этом случае 
собаку вести рядом и на задержание помощника не пускать). 

В этом периоде дрессировки отрабатываются следующие усложнения. 
Увеличение длины и давности следа производится постепенно, с учетом условий 

местности и характера усложнений на следу. Наиболее сложно приучение к 
дифференцированию следов давностью с 1 до 2 часов, так как до часовой давности собака 
работает по комплексному запаховому следу, состоящему из бытового, профессионального, 
индивидуального и других сопутствующих запахов. После 2–3 часов остается только 
индивидуальный запах, поэтому вводить усложнения, надо руководствуясь поведением 
собаки, т. е. способностью работать на усложненных условиях. 
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Со второго периода для поддержания активности работы собаки по запаховому следу 
и приближения действий дрессировщика с собакой к реальным условиям службы следы 
прокладываются различными способами. 

Первый способ – обычный (традиционный), когда помощник прокладывает след 
определенной длины, двигаясь со скоростью 3–4 километра в час, и находится на конечной 
точке столько времени, сколько предусмотрено давностью следа на занятии. В этом случае 
собака идет по запаховому следу почти одинаковой давности от начала до конца, т. е. до 
места задержания помощника. Нередко при замедленном темпе работы дрессировщика с 
собакой давность следа на последнем отрезке может быть даже большей, чем на исходном 
участке. 

При систематических упражнениях по проработке таких следов по мере увеличения 
давности и длины следа активность работы собаки, как правило, снижается. 

Второй способ – прокладка следа с периодическими остановками на 5–20 минут 
через каждые 200–600 метров движения обычным способом. Продолжительность остановок 
и длина отрезков между ними зависят от общей давности и длины следа, предусмотренных 
планом занятия. 

Третий способ – прокладка следа безостановочным движением помощника в 
медленном темпе (2–3 километра в час) до его задержания в ходе преследования. 

Четвертый способ – прокладка следа безостановочным движением помощника в 
быстром темпе (более 5 километров в час) до его задержания в ходе преследования. 

Безусловно, в каждом конкретном случае сочетание давности, длины и способа 
прокладки следа зависит от включения в отрабатываемые упражнения других видов 
усложнений. 

Работа собаки по запаховому следу помощника, идущего непрерывно или с 
кратковременными остановками, по характеру близка к преследованию хищником (собакой) 
уходящего животного. В таких случаях у собаки проявляются и совершенствуются активно-
оборонительная и поисковая реакции. 

Изменение линии (трассы) следов. Во втором периоде прокладывают следы с 
различными углами (прямыми, острыми) и петлями, а в последующем с комбинацией всех 
углов. Такие усложнения необходимы для того, чтобы приучить собаку к поиску человека 
строго по запаховому следу даже в случае изменения им направления движения. 
           Расстояние между углами должно быть не менее 100–120 метров. В первое время при 
подходе собаки к углу следует замедлить темп ее движения натягиванием поводка и помочь 
ей найти продолжение следа. Но нужно помнить, что систематическое сдерживание собаки 
перед углами может образовать у нее нежелательный условный рефлекс – изменение 
направления движения на углах следа только с помощью дрессировщика. В этом случае она 
будет ждать условного сигнала (натягивания) со стороны дрессировщика или же свернет со 
следа при каждом сдерживании ее даже на прямом отрезке следа. 

Чтобы избежать этого, в дальнейшем надо пробегать с собакой угол, затем более 
строго произносить команду «След» и, если нужно, слегка сдержав ее за углом, направить в 
сторону следа. 

Собаку не надо натаскивать на след, а только направлять в его сторону, добиваясь 
самостоятельного нахождения ею продолжения следа. 

Рекомендуется практиковать периодическую прокладку петлеобразных следов, 
обращая особое внимание на особенности поведения собаки. Иногда она может проскочить 
петлю или же раньше времени повернуть, не доходя до места пересечения следов. Такая 
проработка следа вполне допустима и не считается ошибочной. Дрессировщик должен 
хорошо изучить поведение своей собаки при работе на углах, так как в противном случае 
может привести к срыву выполнения дрессировщиком поставленной задачи. 

Методические советы руководителю занятия. Особое внимание необходимо 
уделять обучению самого дрессировщика, выработке навыков управления собакой на углах. 
Рекомендуется на первом занятии проработать 3–4 коротких следа с различными углами. 
После каждого проработанного следа проводить тщательный разбор действий 
дрессировщика с собакой. Вначале углы надо делать у хорошо видимых ориентиров (можно 
обозначить флажками). Важно правильно чередовать проработку известных и неизвестных 
следов. 

Пересечение искомого следа другими следами. При проработке пересеченных следов у 
собаки вырабатывается навык различать искомый запаховый след среди других следов. 

В первое время делается пересечение на удалении не менее 1 километра от исходной 
точки. Причем дополнительный след должен быть большей давности (на 40–50 минут), чем 
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искомый. Пересекаемый след прокладывается, как правило, дополнительным помощником. 
Он заранее должен пройти по участку, на котором будут проложены основные следы. 
Сначала следы должны пересекаться под прямым углом, в дальнейшем под острым и тупым, 
в результате сокращается разница давности основного и дополнительного следов. 

Следует создавать и такие пересечения, когда искомый след будет иметь одинаковую 
давность с пересекаемым, иногда меньшую или большую. Подобные соотношения давности 
основного и дополнительного следов периодически должны чередоваться. 

При подходе к месту пересечения следов дрессировщик должен следить за 
поведением собаки и предоставлять ей свободу работы. Если она попытается пойти по 
пересеченному следу, дрессировщик дает команду «Ищи след» и легким рывком запрещает 
дальнейшее продвижение, а затем направляет в сторону основного следа. 

Существуют следующие способы организации проработки пересеченных следов. 
Первый способ. За 30–50 минут до начала прокладки следов очередной сменой 

помощников один из дрессировщиков выполняет роль дополнительного помощника. По 
заданию инструктора он выдвигается на фланг участка до 1 километра от линии исходных 
положений следов и прокладывает след, двигаясь под прямым углом относительно линии 
следов основных помощников. 

При этом регулируется и разница в давности между основным и дополнительным 
следами. Дополнительный помощник может подходить к месту пересечения с разницей во 
времени, предусмотренной планом дрессировки собак. 

Второй способ. По мере совершенствования у собаки условного рефлекса поиска 
человека по его запаховому следу через пересеченные дополнительные следы надо делать 
взаимные пересечения следов двух основных помощников в указанном месте. 

В этом случае один из дрессировщиков прорабатывает обычный пересеченный след, а 
второй – усложненное пересечение, ибо первый дрессировщик, пройдя со своей собакой, 
оставляет сложный и свежий запаховый след для второго дрессировщика с собакой. В 
дальнейшем вводится групповое пересечение следа. Это упражнение можно отрабатывать на 
различных участках местности в разное время суток и при любой погоде, т. е. в условиях, 
близких к реальным требованиям службы по преследованию человека. 

Постановка на трассе следа дополнительных помощников. В ходе преследования 
нарушителей по запаховому следу могут встречаться люди, не являющиеся прокладчиками 
следа. Если они находятся вблизи следа, собака должна обнюхать их и продолжить поиск по 
запаховому следу. Такой навык вырабатывается путем постановки на трассе следа 
дополнительных помощников. Это делается так: на удалении не менее 500–600 метров от 
исходной точки возле линии следа за укрытием прячется дополнительный помощник. Когда 
собака подойдет к месту его нахождения, он должен встать и стоять спокойно. 
Дрессировщик, следя за поведением собаки, дает ей возможность подойти к нему и обнюхать 
его по команде «Нюхай». Если же собака пытается схватить его, то дрессировщик командой 
«Фу» и поводком удерживает ее и вновь направляет на искомый след. Если собака, 
возбудившись, отвлекается от следа, помощник прячется в укрытие. 

Методические советы руководителю занятия. Это упражнение можно 
отрабатывать следующими способами. 

Первый способ. При постановке задач помощникам на прокладку следов инструктор 
указывает каждому из них место конечной точки следа с таким расчетом, чтобы они 
оказались возле следа соседнего помощника слева или справа. Каждый очередной 
дрессировщик, работая с собакой по запаховому следу, будет иметь дополнительного 
помощника. 

Второй способ. Назначается один общий дополнительный помощник. Ставя задачи 
основным помощникам, инструктор одновременно указывает дополнительному помощнику 
места на линии (трассе) основных следов, куда он должен выходить с начала проработки 
следов дрессировщиками. Перед началом проработки следов дополнительный помощник 
выдвигается к первой точке. Как только первый дрессировщик с собакой пройдет мимо него, 
он быстро перемещается на вторую точку. И так последовательно переходя от одного следа к 
другому, выполняет роль дополнительного помощника на трассе каждого основного следа. 

В дальнейшем количество дополнительных помощников на следу увеличивается. Они 
должны находиться как вблизи следа, так и на удалении, в положении сидя, стоя и в 
движении. 

Приучение собаки обнаруживать вещи на следу. Обнаружение собакой вещей 
прокладчика следа придает дрессировщику уверенность в том, что преследование ведется 
правильно. Вместе с тем наличие вещей на трассе активизирует работу собаки по следу. 
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Поэтому параллельно с другими усложнениями отрабатывается бросание помощником своих 
вещей на следу. 

На первых занятиях в целях более быстрой выработки у собаки условного рефлекса 
необходимо использовать такие предметы, к которым она проявляет повышенный интерес 
(заинтересованно их апортирует) и которые хорошо сохраняют запах человека (тряпичные, 
деревянные). 

Вначале рекомендуется оставлять вещи посередине между углами. Добиваться, чтобы 
собака самостоятельно их обнаруживала, поднимала и садилась. Затем надо подойти к 
собаке и, отобрав вещь, поощрить ее лакомством и вновь пустить по следу. Если собака 
самостоятельно не поднимает их, но четко обозначает местонахождение предмета, 
необходимо подойти к ней, посадить рядом с предметом и дать лакомство. Этот условный 
рефлекс легко вырабатывается, когда собака приучена к работе по следу дрессировщика 
(помощника), унесшего апортировочный предмет. 

В последующем собака приучается к самостоятельному обнаружению вещей на следу, 
а также к их облаиванию. Это необходимо потому, что в случае обнаружения предмета в 
ходе преследования по запаховому следу дрессировщик обязан принять меры к сохранению 
отпечатков пальцев и индивидуального запаха человека на этом предмете. К тому же следует 
учесть и то, что в реальных условиях службы иногда предметы могут быть заминированы, 
обработаны отравляющими веществами и т. п. Поэтому дрессировщик обязан при 
обнаружении собакой предмета (по ее поведению) ограничить ее действия, не допустить 
хватания предмета. 

Упражнения выполняются двумя способами. 
Первый способ. Вначале собаку приучают самостоятельно обнаруживать и поднимать 

вещи на следу. За каждую найденную вещь дрессировщик поощряет собаку лакомством. 
Сначала помощник оставляет вещи у линии следа (до 3–4 штук, на расстоянии одна от 

другой не ближе 200–300 метров), а в последующем забрасывает их на удаление до 10–15 
метров от линии следа. Когда собака будет безотказно находить и поднимать вещи на следу, 
можно приучать ее обозначать обнаруженные вещи. С этой целью помощник оставляет на 
следу тяжелые вещи (вещевой мешок), а также подвешивает их или кладет на ветви деревьев, 
чтобы собака не смогла их поднять или достать. При обнаружении собакой вещи 
дрессировщик командой или жестом вызывает у собаки лай и сажает ее, затем поощряет 
лакомством или поглаживанием в сочетании с восклицанием «Хорошо». 

Кроме того, рекомендуется, чтобы помощник периодически укрывался в местах, 
недоступных для собаки, например, на дереве, в стоге сена, помещении и т. п. При 
обнаружении укрывшегося помощника дрессировщик также вызывает у собаки лай. Если же 
собака не лает, то помощник своими действиями возбуждает ее на проявление лая. 

В последующем разбрасываются обычные вещи (деревянный нож, пистолет). В этом 
случае при подходе собаки к вещи дрессировщик внимательно следит за ее поведением и при 
обнаружении предмета предупреждает хватание командой «Сидеть», «Голос». За 
обнаруженную к обозначенную вещь собаку поощряет лакомством. При выполнении 
подобных упражнений у собаки быстро образуется навык самостоятельного обнаружения 
разнообразных вещей помощника на следу и обозначения их проявлением лая или 
принятием сидячего положения. 

Второй способ. В отличие от первого способа собака с первых же занятий приучается 
к обозначению вещей. С этой целью в ходе общей дрессировки предварительно 
отрабатываются подготовительные приемы по приучению собаки к обнаружению и 
облаиванию тяжелых и подвешенных предметов. В дальнейшем вещи оставляют на следу, 
так чтобы собака не смогла схватить или поднять (подвешивают или привязывают к приколу 
и т. п.). Как правило, сначала собака стремится достать или поднять вещь. Если ей это не 
удается, она возбуждается и начинает лаять. В случае, если собака сама не подает голоса, 
дрессировщик побуждает ее на проявление лая. 

В последующем, заметив по поведению собаки обнаружение ею предмета, по команде 
«Сидеть» усаживает ее, не дав возможности схватить предмет, поощряет лакомством и вновь 
направляет на запаховый след. 

По мере выработки у собаки условного рефлекса обнаружения и облаивания 
предметов, оставленных прокладчиком следа, вводятся следующие усложнения: 

• увеличивается расстояние от трассы следа до вещей; 
• меняется место и способ расположения вещей (подвешивание, закапывание и т. д.); 
• используются вещи различного качества (металлические, матерчатые, бумажные и 

др.); 
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• производится выборка вещей, для чего помощник на следу выбрасывает вещи из 
полиэтиленовых мешочков с запахом других помощников. 

 
Выборка человека в конце следа. Это упражнение выполняется в следующей 

последовательности. После проработки основного следа, задержания и короткой трепки 
собакой помощника на конечной точке следа помощник вновь прокладывает след длиною 
100–150 метров и становится за укрытие с двумя другими помощниками в один ряд. Как 
только помощник скрылся за укрытием, собака вновь пускается по запаховому следу и при 
подходе к стоящим помощникам по команде «Нюхай» направляется на выборку искомого 
человека. 

Во время выборки все помощники должны быть одеты одинаково, стоять молча, 
спокойно, без движений. Если собака не проявляет активности в поиске помощника, то 
дрессировщик сказывает ей помощь, направляя в сторону искомого помощника, а последний 
в свою очередь делает незначительные движения, чем привлекает к себе внимание собаки и 
возбуждает ее. Необходимо помнить о том, что систематическая помощь собаке может 
привести к выработке нежелательных условных рефлексов, т. е. собака в дальнейшем будет 
выбирать только по сигналам хозяина или помощника. 

После правильней выборки дрессировщик одобряет собаку словом «Хорошо», дает ей 
потрепать одежду помощника и поощряет лакомством. Но первых занятиях упражнение 
следует повторять несколько раз, помощник возвращается в группу, а дрессировщик вновь 
пускает собаку на выборку. 

Как только собака начинает безошибочно производить выборку человека после 
проработки дополнительного отрезка запахового следа и предварительной трепки (в этом 
случае собака лучше запоминает запах помощника и его внешний вид), следует производить 
выборку только в конце основного следа. 

Методические советы руководителю занятия. В целях интенсификации обучения 
руководитель занятия при постановке задач на прокладку следов 3–4 помощникам указывает 
одну общую конечную точку следа и проработку следов организует так, чтобы 
дрессировщики с собаками подходили к конечной точке поочередно, не мешая, друг другу во 
время выборки. Рекомендуется прокладывать следы к населенным пунктам. В этом случае 
можно производить выборку помощника из группы местных жителей. Это упражнение в 
последующем необходимо повторять лишь периодически, чтобы не снизить активность 
работы собаки по запаховому следу. 
Задание № 2. Отработать методику тренировки розыскных собак 

Задание для отчета. 
1. Кратко записать задания в тетради . 
2. Составить отчет о выполнении заданий. 

Практическая работа №34  

        Тема 3.7. Тренировка служебных собак  

Наименование работы: Тренировка сторожевых собак. 
Цель занятия:  Образовательная: Освоить методику тренировки сторожевых собак  

Развивающая: Развитие познавательного интереса, творческого подхода, 
логическое и профессиональное мышление, самостоятельность. 

Воспитательная: воспитывать аккуратность, чувство добросовестности, чуткое 
отношение друг к другу, гуманное отношение к собакам. 

Личностно ориентированная: Развитие, формирование, реализация личностных 
особенностей студентов, умение вести диалог. 
Приобретаемые умения и навыки: Студент должен приобрести умения и навыки 
тренировки  сторожевых собак. 

Оснащение рабочего места: инструкционно — технологические карты. 
Норма времени: 90 минут. 
Место проведения: учебный питомник. 
Правила техники безопасности: Иметь спец.одежду. После работы тщательно 

вымыть руки с мылом. 
Используемая литература: О.И.- 2, 3, 4.  И.Р. - 1,2.  Д.И. - 1, 3. 
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Задание № 1. Изучить методику тренировки  сторожевых собак:  Сторожевка на месте. 
Навык обнаружения постороннего человека и беззвучного оповещения об этом 

дрессировщика необходим при выполнении с собакой различных служебных задач. 
Условные раздражители – команда «Слушай» и жест-показ рукой в направлении 

предполагаемого появления помощника. 
Безусловные раздражители – помощник и его разнообразные воздействия на собаку. 
Навык вырабатывается на базе ориентировочной и активно-оборонительной реакций 

собаки. Прием вводится во второй половине курса дрессировки розыскных и сторожевых 
собак. 

Методика и техника дрессировки. 
Первый период. Задача: выработать у собаки первоначальный условный рефлекс 

продолжительной настороженности и беззвучного оповещения дрессировщика о появлении 
постороннего человека во время службы на месте. Упражнения выполняются с соблюдением 
следующих условий. Подбирается участок местности, закрытый кустарником, лесом или 
холмистый, с наименьшим количеством отвлекающих раздражителей. 

Группа дрессировщиков делится на пары и определяется порядок посменной работы. 
Расстояние между участками занятий по фронту – не менее 100 метров. Помощники 
располагаются на удалении 80–100 метров от дрессировщиков с собаками так, чтобы 
двигаться к ним по ветру. 

Порядок выполнения упражнений. Руководитель в присутствии дрессировщиков 
инструктирует помощников; указывает месторасположение дрессировщика с собакой и 
пределы участка службы, время и маршрут выхода помощника на исходный пункт, время 
или световой сигнал для начала действия, маршрут и характер действий помощника при 
движении, нападении на собаку, обговаривает порядок завершения упражнения, а также 
предупреждает о мерах безопасности. 

Дрессировщик, хорошо выгуляв собаку, отправляется с ней на указанный участок. 
Выбрав удобное место для наблюдения и маскировки (в кустах, высокой траве) так, чтобы 
собака не видела впереди лежащую местность, сажает ее с левой стороны немного впереди 
себя и удерживает поводком. 

Успокоив собаку, дрессировщик тихо произносит команду «Слушай» и показывает 
рукой в сторону ожидаемого помощника. Через 15–20 минут по установленному сигналу или 
в назначенное время помощник начинает медленное, осторожное зигзагообразное движение 
в сторону дрессировщика с собакой, с периодическими остановками в местах поворотов на 
1–2 минуты. С началом движения помощника дрессировщик повторяет шепотом команду 
«Слушай», показывая рукой в его сторону. При внимательном прислушивании собаки к 
звукам, издаваемым помощником, дрессировщик поощряет ее поглаживанием(рис. 76) 

Если собака, обнаружив помощника, лает или повизгивает, дрессировщик подает 
команду «Фу» с угрожающей интонацией и делает рывок поводком. В, случае, если собака 
продолжает лаять, помощник, не появляясь в поле видимости собаки, проходит в стороне от 
нее. 

Рис. 1. Сторожевка на месте 

При дрессировке собак, спокойно реагирующих на действия помощника, он должен 
подойти к собаке, напасть на нее, нанося легкие удары прутом, возбудить и убежать. Как 
только помощник удалится на 5–10 метров, собаку пускают на задержание. Упражнение 
заканчивается конвоированием помощника. 
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Собак, проявляющих лай на действия помощника, рекомендуется пускать на 
задержание только периодически. По мере выработки у собаки первоначального условного 
рефлекса сторожевки вводятся усложнения. Постепенно увеличивается расстояние между 
дрессировщиком с собакой и исходным пунктом помощника до 100–150 метров и 
уменьшается сила звуковых раздражителей, создаваемых помощником. Продолжительность 
времени от начала сторожевки до момента появления на участке помощника увеличивается 
до 2 часов. Меняются направления маршрута помощника – с фронта, тыла, флангов. Собаку 
приучают к спокойному отношению к другим лицам, находящимся с дрессировщиком. 
Занятия проводятся на разнообразных участках местности. В упражнения включают 
задержание помощника, идущего мимо дрессировщика с собакой. Это делается так. Когда 
помощник проходит мимо собаки на расстоянии 15–20 метров, дрессировщик по команде 
«Ищи» пускает ее в направлении уходящего помощника, управляя ею длинным поводком. 

К концу первого периода собака должна: 
• активно и заинтересованно прослушивать местность в течение 1 часа; 
• обнаруживать идущего помощника на удалении 100–150 метров, беззвучно оповещать 

об этом своим поведением и смело задерживать помощника; 
• спокойно относиться к лицам, сопровождающим дрессировщика. 

Задание № 2. Отработать методику тренировки сторожевых собак 
Задание для отчета. 

1. Кратко записать задания в тетради . 
2. Составить отчет о выполнении заданий. 
 

Практическая работа №35 

        Тема 3.7. Тренировка служебных собак. 

Наименование работы: Тренировка сторожевых собак  
Цель занятия:  Образовательная: Освоить методику тренировки сторожевых собак  

Развивающая: Развитие познавательного интереса, творческого подхода, 
логическое и профессиональное мышление, самостоятельность. 

Воспитательная: воспитывать аккуратность, чувство добросовестности, чуткое 
отношение друг к другу, гуманное отношение к собакам. 

Личностно ориентированная: Развитие, формирование, реализация личностных 
особенностей студентов, умение вести диалог. 
Приобретаемые умения и навыки: Студент должен приобрести умения и навыки 
тренировки сторожевых собак. 

Оснащение рабочего места: инструкционно — технологические карты. 
Норма времени: 90 минут. 
Место проведения: учебный питомник. 
Правила техники безопасности: Иметь спец.одежду. После работы тщательно 

вымыть руки с мылом. 
Используемая литература: О.И.- 2, 3, 4.  И.Р. - 1,2.  Д.И. - 1, 3. 

Задание № 1. Изучить методику тренировки сторожевых собак. 
Второй период. Задача: совершенствовать у собаки условный рефлекс сторожевки на 

месте до навыка, выработать условный рефлекс сторожевки в движении. 
Упражнения по сторожевке на месте отрабатываются по правилам первого периода, но 

с постепенным увеличением продолжительности службы на разнообразной местности, а 
также расстояния от местонахождения дрессировщика с собакой до исходного пункта 
помощника. 

Упражнения по приучению собаки к сторожевой службе в движении проводятся в 
следующей последовательности. Подбирается участок местности протяженностью 200–300 
метров с наличием кустарника, высокой травы или других укрытий для помощника. 
Желательно, чтобы вдоль участка проходила тропа или непроезжая дорога. Первые занятия 
организуются засветло, а проводятся ночью. В присутствии дрессировщика руководитель 
занятия инструктирует помощника, указав его местонахождение с учетом исходного пункта 
и маршрута дрессировщика с собакой, сигналы взаимодействия с ним, порядок действий при 
обнаружении помощника и меры безопасности (рис.1). 
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Рис. 1. Сторожевка в движении 

На первых занятиях помощник располагается в укрытии вблизи тропы на удалении 
30–40 метров в защитной форме одежды, предохраняющей от укусов собаки. Расстояние от 
исходного пункта дрессировщика с собакой до линии местонахождения помощника – не 
менее 200 метров. В установленное время дрессировщик с собакой начинает движение по 
намеченному маршруту. Собака на удлиненном поводке должна находиться в 5–6 метрах 
впереди дрессировщика. Через каждые 30–40 метров движения дрессировщик останавливает 
собаку поводком, тихо произносит команду «Слушай», указывая жестом вперед. За 
настораживание поощряет собаку поглаживанием. Через 10–15 секунд движение 
продолжается. Действия повторяются до тех пор, пока собака не услышит создаваемые 
помощником шорохи, или не учует его запах. Как только собака обнаружит помощника, 
дрессировщик удлиняет поводок, давая ей возможность идти в его сторону, и следует за ней. 
Помощник внимательно наблюдает за действиями дрессировщика с собакой из-за укрытия и 
нападает на собаку. Дрессировщик подает команду «Фасс» и пускает собаку на задержание. 
Упражнение заканчивается непродолжительным конвоированием задержанного. 

По мере выработки у собаки условного рефлекса сторожевки в движении (активной и 
заинтересованной настороженности) вводятся усложнения: удлиняется протяженность 
маршрута дрессировщика с собакой до 1,5–2 километров, помощник располагается то 
справа, то слева, постепенно удаляясь от тропы до 150 метров. Вырабатывается навык 
безразличного отношения к другим людям, находящимся позади дрессировщика. Занятия 
проводятся в разное время суток, на различных по характеру участках местности, с наличием 
отвлекающих раздражителей. 

Обнаружение и задержание помощника проводятся в начале, середине, конце 
маршрута движения с продолжением службы дальше по маршруту после задержания и 
отконвоирования помощника в сторону. Упражнения выполняются при освещении 
местности ракетами. Параллельно со сторожевкой в движении периодически проводятся 
занятия по совершенствованию навыка сторожевки на месте. 

К концу второго периода собака должна: 
• активно и заинтересованно прослушивать местность при службе на месте в течение 

до 1,5–2 часов, настороженно нести службу в движении до 1,5–2 километров; 
• обнаруживать идущего человека на удалении 200–250 метров при службе на месте и 

до 150 метров – в движении, а неподвижного человека по запаху на удалении до 50–100 
метров при ветре от помощника, бесшумно оповещать дрессировщика об этом и смело 
задерживать помощника; 

• спокойно относиться к лицам, сопровождающим дрессировщика, и к освещению 
местности ракетами. 

Третий период. Задача: совершенствовать у собаки навыки сторожевки на местности 
и в движении в комплексе с другими специальными навыками в условиях, приближенных к 
требованиям службы. 

При организации и проведении занятий соблюдать следующие правила: упражнения 
проводить в разное время суток и, как правило, по условиям, неизвестным для 
дрессировщика, включать такие элементы, как постановка задачи дрессировщику для 
несения службы по времени и расстоянию, уяснение задачи, оценка обстановки и принятие 
решения, руководство составом группы при выполнении полученной задачи, обнаружение и 
задержание помощника, действующего ухищренными способами. 

Усложнения упражнений и порядок их отработки. 
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Сторожевка на месте в комплексе с обыском местности и работой по запаховому 
следу организуется и проводится в следующем порядке. 

Дрессировщику ставится задача для несения службы на участке местности. Он 
скрытно направляется с собакой в указанный район, выбирает место для несения службы, 
маскируется и действует так же, как при сторожевке на месте. Помощник в указанное 
руководителем время начинает движение через охраняемый участок. Зная 
месторасположение дрессировщика с собакой, он скрытно проходит мимо их на расстоянии 
100–150 метров и удаляется в быстром темпе, маскируясь в складках местности, и идет до 
его задержания. Через 2–3 минуты после ухода помощника дрессировщик по команде «Ищи» 
посылает собаку на обыск местности, обнаруживает и прорабатывает запаховый след. 
Упражнение заканчивается конвоированием помощника в пункт назначения. 

Сторожевка в движении в комплексе с работой по запаховому следу и обыском 
местности. Помощник за 30–40 минут до начала упражнения пересекает тропу, по которой 
будет двигаться дрессировщик с собакой, и прокладывает след в 1,5–2 километра. На 
конечной точке разбрасывает 3–4 вещи и прячется в укрытие. Периодически выполняются 
такие упражнения, когда помощник продолжает движение до задержания его 
преследующими (рис. 2). 

Дрессировщику ставится задача на проверку участка, указывается маршрут, конечный 
пункт и порядок несения службы. Уяснив задачу, он приступает к службе на указанном 
участке. Двигается по намеченному маршруту с кратковременными остановками для 
прослушивания местности через каждые 30–40 метров на 2–3 минуты. Собакой управляет 
удлиненным поводком. Во время движения периодически подается команда «Ищи след», а 
на остановках – «Слушай». 

Рис. 2. Сторожевка в комплексе с работой по 
следу и обыском местности 

При обнаружении собакой запахового следа дрессировщик поощряет ее командой 
«Хорошо, след» и прорабатывает след до задержания помощника. На первых занятиях 
дрессировщик может оказывать помощь собаке в обнаружении следа. Задержанного 
помощника конвоируют в укрытие, и после небольшого отдыха собаки обыскивается 
местность в районе задержания для обнаружения брошенных (спрятанных) помощником 
предметов. Отыскав искомую вещь, собака должна сесть перед ней или подать голос. От 
занятия к занятию давность и длина следа постепенно увеличиваются. 

Сторожевка в движении в комплексе с обыском местности и задержанием. 
Проинструктированный помощник заблаговременно прячется в укрытии на расстоянии 40–
50 метров от тропы и внимательно наблюдает за движением дрессировщика с собакой и ее 
поведением. Если собака его не обнаружила, то на первых занятиях можно привлечь ее 
внимание шорохом. 

Дрессировщик, двигаясь по указанному маршруту с кратковременными остановками 
для прослушивания местности, внимательно следит за поведением собаки и при 
обнаружении запаха или звуковых сигналов помощника пускает ее на обыск местности в 
целях его задержания. Постепенно расстояние от помощника до тропы увеличивается, 
характер его поведения меняется. Особое внимание надо обращать на приучение собаки к 
обнаружение спокойно сидящего помощника. Занятия проводятся в разное время суток, при 
любой погоде, на различных по сложности участках местности и при сильных отвлекающих 
раздражителях (стрельба, освещение местности ракетами и др.). 

Собака, подготовленная для сторожевой службы, должна: 
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• активно и заинтересованно прослушивать местность в течение 2–3 часов, 
обнаруживать двигающегося помощника на удалении 250–300 метров, неподвижного на 50–
100 метров и своим поведением беззвучно оповещать дрессировщика; 

• заинтересованно проверять участок местности протяженностью до 2–3 километров, 
обнаруживать запаховый след давностью до 2 часов и активно его прорабатывать до 
задержания помощника; 

• спокойно относиться к лицам, сопровождающим дрессировщика и не отвлекаться на 
сильные звуковые и световые раздражители. 

Возможные ошибки дрессировщика и их последствия: 
1. Проведение занятий на одной и той же местности, в одно и то же время, в 

результате собака привыкает и четко работает в знакомых условиях, но хуже в других. 
2. Появление помощника с одного и того же направления или начало его движения в 

одно и тоже время приучают собак к активной работе только в привычных условиях. 
3. Проведение занятий в облегченных и известных для дрессировщика условиях 

приводит к отказу собаки от работы в более сложных. 
4. Систематическое оказание помощи собаке, как со стороны помощника, так и 

дрессировщика, вырабатывает привычку обнаруживать помощника только по сигналам 
дрессировщика. 

5. Привлечение в качестве помощника одного и того же человека в однообразной 
форме одежды, в результате собака привыкает обнаруживать только знакомого человека. 
Задание № 2. Отработать методику тренировки сторожевых собак. 

Задание для отчета. 
1. Кратко записать задания в тетради . 
2. Составить отчет о выполнении заданий. 
 

Практическая работа №36 

        Тема 3.7. Тренировка служебных собак  

Наименование работы: Тренировка пастушьих собак  
Цель занятия:  Образовательная: Освоить методику тренировки пастушьих собак. 

Развивающая: Развитие познавательного интереса, творческого подхода, 
логическое и профессиональное мышление, самостоятельность. 

Воспитательная: воспитывать аккуратность, чувство добросовестности, чуткое 
отношение друг к другу, гуманное отношение к собакам. 

Личностно ориентированная: Развитие, формирование, реализация личностных 
особенностей студентов, умение вести диалог. 
Приобретаемые умения и навыки: Студент должен приобрести умения и навыки 
тренировки пастушьих собак. 

Оснащение рабочего места: инструкционно — технологические карты. 
Норма времени: 90 минут. 
Место проведения: учебный питомник. 
Правила техники безопасности: Иметь спец.одежду. После работы тщательно 

вымыть руки с мылом. 
Используемая литература: О.И.- 2, 3, 4.  И.Р. - 1,2.  Д.И. - 1, 3. 

Задание № 1. Изучить методику тренировки пастушьих собак. 
Задание № 2. Отработать методику тренировки пастушьих собак. 

Задание для отчета. 
1. Кратко записать задания в тетради . 
2. Составить отчет о выполнении заданий. 
 

 Практическая работа №37 

         Тема 3.7. Тренировка служебных собак  
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Наименование работы: Тренировка пастушьих собак  
Цель занятия:  Образовательная: Освоить методику приучения  к спокойной работе в 
группе дрессировщиков с собаками 

Развивающая: Развитие познавательного интереса, творческого подхода, 
логическое и профессиональное мышление, самостоятельность. 

Воспитательная: воспитывать аккуратность, чувство добросовестности, чуткое 
отношение друг к другу, гуманное отношение к собакам. 

Личностно ориентированная: Развитие, формирование, реализация личностных 
особенностей студентов, умение вести диалог. 
Приобретаемые умения и навыки: Студент должен приобрести умения и навыки по 
приучению к спокойной работе в группе дрессировщиков с собаками. 

Оснащение рабочего места: инструкционно — технологические карты. 
Норма времени: 90 минут. 
Место проведения: учебный питомник. 
Правила техники безопасности: Иметь спец.одежду. После работы тщательно 

вымыть руки с мылом. 
Используемая литература: О.И.- 2, 3, 4.  И.Р. - 1,2.  Д.И. - 1, 3. 

Задание № 1. Изучить методику приучения собаки 
Задание № 2. Отработать методику приучения собаки  

Задание для отчета. 
1. Кратко записать задания в тетради . 
2. Составить отчет о выполнении заданий. 

Практическая работа №38 

      Тема 3.7. Тренировка служебных собак  

Наименование работы: Специальное снаряжение и предметы дрессировки и тренировки  
 Цель занятия:  Образовательная: Освоить методику приучения  к спокойной работе в 
группе дрессировщиков с собаками 

Развивающая: Развитие познавательного интереса, творческого подхода, 
логическое и профессиональное мышление, самостоятельность. 

Воспитательная: воспитывать аккуратность, чувство добросовестности, чуткое 
отношение друг к другу, гуманное отношение к собакам. 

Личностно ориентированная: Развитие, формирование, реализация личностных 
особенностей студентов, умение вести диалог. 
Приобретаемые умения и навыки: Студент должен приобрести умения и навыки по 
приучению к спокойной работе в группе дрессировщиков с собаками. 

Оснащение рабочего места: инструкционно — технологические карты. 
Норма времени: 90 минут. 
Место проведения: учебный питомник. 
Правила техники безопасности: Иметь спец.одежду. После работы тщательно 

вымыть руки с мылом. 
Используемая литература: О.И.- 2, 3, 4.  И.Р. - 1,2.  Д.И. - 1, 3. 

Задание № 1. Изучить методику приучения собаки 
Говоря о дрессировке служебных собак, нельзя не сказать о большой роли, которую 

играет их регулярная и целенаправленная тренировка. 
Тренировка неразрывно связана с дрессировкой, дополняет ее и обеспечивает четкие 

действия собаки даже тогда, когда собака уже работает по какому-нибудь виду службы. 
Необходимость тренировки вызывается тем, что условные рефлексы, приобретенные 

в процессе дрессировки, могут постепенно угасать, как бы «забываться» собакой. В первую 
очередь угасают недостаточно отработанные и недостаточно закрепленные рефлексы, а 
также рефлексы, редко используемые на практической работе. 

В процессе тренировки навыки, привитые собаке, не только поддерживаются на 
определенном уровне, но совершенствуются и усложняются. В этот период вводятся более 
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сложные отвлекающие раздражители, собаку постепенно втягивают в продолжительную 
работу и приучают к требованиям практической работы. 

Регулярные тренировки, проводимые наряду с использованием собаки на 
практической работе, способствуют установлению более тесного контакта и развивают у 
собаки прочную привязанность к своему хозяину. 

Чтобы добиться положительных результатов, дрессировщик должен регулярно 
проводить тренировку собаки по заранее продуманному плану. Для этого необходимо 
хорошо знать, изучая еще в процессе дрессировки, положительные и отрицательные 
особенности поведения собаки и степень отработки у нее каждого навыка. 

Необходимость тренировки собак, которых уже используют на практической работе, 
вызывается рядом причин. В зависимости от индивидуальных особенностей поведения и 
подготовки, у одних собак нужно поддерживать заинтересованность в работе, у других 
совершенствовать какой-либо навык в более сложных условиях и при наличии более 
сильных отвлекающих раздражителей, у третьих поддерживать на определенном уровне 
приобретенные навыки (особенно это важно в случае перерывов в работе). 

По проведению тренировок трудно дать общие рекомендации, так как каждая служба 
имеет свою специфику. Поэтому мы остановимся на основных моментах, имеющих 
первостепенное значение для общего курса дрессировки и каждой службы в отдельности. 

Главные требования при тренировке собак, используемых во всех службах: 
постепенное введение различных усложнений и более сильных отвлекающих раздражителей; 
введение усложнений только после четкого выполнения требуемого навыка в менее сложных 
условиях; построение тренировочных занятий таким образом, чтобы все время сохранялась 
повышенная активность и заинтересованность животных в работе; приближение занятий к 
условиям практической работы. 

Общий курс дрессировки. Основной целью тренировки служебных собак по приемам 
общего курса дрессировки является дальнейшее закрепление привитых навыков, отработка 
большей четкости и безотказности выполнения требуемых действий в усложненной 
обстановке, близкой к условиям практической работы. 

Тренировочные занятия нужно совмещать с работой собаки по специальности, а затем 
с кормежкой и прогулками. 

При проведении занятий особое внимание следует обратить на четкость и 
безотказность выполнения того или иного приема по первой команде или жесту. Этому 
будет способствовать периодический переход к занятиям на поводке с применением после 
поданной команды соответствующего безусловного раздражителя. 

Караульная служба. Регулярная тренировка караульных собак необходима для 
закрепления навыков, привитых им в процессе дрессировки, а также для их 
совершенствования и приучения животных к практическим условиям работы. 

Особое внимание следует обращать на выработку у собаки длительной 
настороженности, реакции на малейшие шумы и шорохи, активного лая в случае 
приближения постороннего человека к охраняемому объекту; при попытке постороннего 
проникнуть на объект собака должна нападать на злоумышленника и задерживать его. 

Известно, что собака работает лучше, если она закреплена за определенным постом. 
Здесь же на посту проводятся и тренировочные занятия, в процессе которых собака 
«изучает» особенности охраняемого объекта, знакомится с различными повседневными 
раздражителями, не связанными с её работой, и постепенно перестает на них реагировать. 

Тренировочные занятия должны проводиться регулярно с таким расчетом, чтобы 
каждый необходимый навык отрабатывался не реже двух раз в неделю по методике, 
изложенной в главе «Караульная служба». 

В процессе занятий целесообразно вводить отработку навыка конвоирования 
задержанного человека, а также обыск небольшого участка местности с целью обнаружить 
укрывшихся на нем людей. 

Защитно-караульная служба. Защитно-караульная собака должна защищать своего 
хозяина. Поэтому вся подготовка основана на развитии у нее активно-оборонительной 
реакции. 

У собаки развивают злобность и недоверчивое отношение к посторонним людям, но в 
то же время от нее требуется четкая дисциплина, позволяющая хозяину уверенно руководить 
ее поведением. 

Поэтому на тренировочных занятиях должны отрабатываться и совершенствоваться 
приемы общего курса дрессировки, особенно прекращение нежелательных действий, подход, 
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движение рядом, посадка, укладка, возвращение на место, выдержка в различных 
положениях и т п. 

Занятия следует проводить одновременно с тренировкой по специальным приемам. 
Для этого рекомендуется использовать прогулки с собакой, перенося их постепенно в более 
многолюдные места с наличием различных отвлекающих раздражителей. 

Необходимость систематической тренировки специальных навыков вызывается тем, 
что в действительной обстановке собаке приходится редко «вспоминать» эти навыки и они 
могут постепенно угасать. В результате в нужный момент собака не сможет предупредить 
нападение на хозяина, позволят постороннему человеку взять охраняемую вещь или примет 
корм из чужих рук, т. е. фактически она будет непригодна к работе. 

Поэтому дальнейшее совершенствование в усложненных условиях навыков, 
основанных на развитии активно-оборонительной реакции, особенно необходимо. 

Тренировка собаки по четкости выполнения приемов общего курса совмещается с 
развитием злобности, недоверчивого отношения к посторонним людям. Занятия нужно 
проводить с таким расчетом, чтобы собака проявляла агрессивную реакцию лишь в случае 
нападения на нее или на хозяина, а также при попытке постороннего человека взять вещь, 
которую ей поручено охранять. 

Поэтому дрессировщик должен особенно внимательно наблюдать за поведением 
собаки, пресекая малейшие попытки к проявлению ненужной агрессии на проходящего 
человека. В то же время после поданной команды «Фасс› или при неожиданном нападении 
на дрессировщика нужно всемерно возбуждать у собаки большую активность. 

Эти занятия необходимо разнообразить, вводя различные отвлекающие раздражители 
и элементы, усложняющие условия работы. Большую роль для развития злобности, 
недоверия и проявления настороженности на каждого постороннего человека играет частая 
смена помощников. 

Розыскная служба. Эта служба является наиболее сложной, трудоемкой и требует 
отработки значительно большего количества специальных навыков. 

Главное использование розыскной собаки заключается в работе по следу. Кроме того, 
в курс ее дрессировки входят все специальные навыки защитно-караульной службы и 
требуется отработка навыка сторожовки, входящей в курс сторожевой службы. Поэтому 
розыскную собаку необходимо повседневно тренировать. 

Тренировочные занятия целесообразно проводить комплексно, не отрывая одну 
специальную работу от другой, включая также и приемы общего курса. Основное внимание 
нужно обращать на работу собаки по следу; это обеспечит систематическую тренировку ее 
чутья. 

При проработке собакой следа в действительной обстановке обязательно встретятся 
условия, усложняющие работу. Поэтому в процессе тренировки необходимо постепенно 
вводить новые усложнения отработанных навыков. 

Во время тренировки нужно увеличивать протяженность следа; удлинять промежуток 
времени между прокладкой следа помощником и пуском собаки, стараясь добиться 
проработки следа, проложенного 6—7 часов назад; усложнять климатические условия — 
переключать собаку на поиск в жаркую погоду, во время дождя или после него, в зимних 
условиях и т. п.; прокладывать след с перерывами, чтобы при потере следа собаку можно 
было послать на обыск местности. След может прерываться из-за наличия водной преграды, 
участков неблагоприятной почвы и т п. 

На тренировочных занятиях дрессировщик обязан всячески помогать собаке, 
направляя ее при необходимости в сторону следа. 

Ездовая собака. Систематическая тренировка ездовых собак способствует улучшению 
работы упряжки. При этом собаки лучше привыкают друг к другу. Благодаря тому, что 
работа упряжки переносится в места, где имеются различные отвлекающие раздражители, 
условия занятий приближаются к действительной обстановке. В результате правильной 
тренировки собаки втягиваются в работу и становится все более выносливыми. 

Проводя повседневную тренировку, нельзя перегружать животных. После нескольких 
дней работы на большую дистанцию, а также после дальнего однодневного пробега 
необходимо давать собакам отдых. 

Тренировка собак, предназначенных для буксировки лыжника, проводится по такому 
же принципу. Разница заключается лишь в том, что у собак, буксирующих лыжника, 
необходимо четко отработать остановки и особенно повороты, а у собак, работающих в 
упряжке, этот прием требуется главным образом от вожака или головной пары. 
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Служба подноса легких грузов, так же как аналогичная ей служба связи, отличается 
двумя специфическими особенностями: собака имеет двух хозяев (вожатых), к которым она 
должна быть привязана в одинаковой мере; после посыла на пост она уходит из поля их 
зрения. 

Тренировку собак этой службы нужно проводить с учетом указанных особенностей 
(главным образом это касается правильного отношения вожатых к собаке). 

Чтобы повысить качество работы собаки, следует как можно чаще менять маршруты 
пробега, — это будет способствовать развитию у собаки лучшей ориентировки. Тренировка 
собак этой службы должна проводиться не реже двух раз в неделю. Для усложнения нужно 
вводить различные отвлекающие раздражители, проводить тренировку на открытой, 
закрытой и пересеченной местности, в разную погоду и различное время суток. Постепенно 
можно увеличивать количество рейсов в одно занятие и время выдержки между ними. 

При переходе к ночным занятиям дистанцию пробега сокращают, а затем постепенно 
увеличивают. В ночное время у собаки обычно усиливается стремление к поиску вожатого и 
повышается работоспособность. Это объясняется обострением слуха и обоняния, а также 
меньшим количеством отвлечений. 
 
Задание № 2. Отработать методику приучения собаки  

Задание для отчета. 
1. Кратко записать задания в тетради . 
2. Составить отчет о выполнении заданий. 

Практическая работа №39 

         Тема 3.7. Тренировка служебных собак  

Наименование работы: Специальное снаряжение и предметы дрессировки и тренировки  
 Цель занятия:  Образовательная: Освоить методику приучения  к спокойной работе в 
группе дрессировщиков с собаками 

Развивающая: Развитие познавательного интереса, творческого подхода, 
логическое и профессиональное мышление, самостоятельность. 

Воспитательная: воспитывать аккуратность, чувство добросовестности, чуткое 
отношение друг к другу, гуманное отношение к собакам. 

Личностно ориентированная: Развитие, формирование, реализация личностных 
особенностей студентов, умение вести диалог. 
Приобретаемые умения и навыки: Студент должен приобрести умения и навыки по 
приучению к спокойной работе в группе дрессировщиков с собаками. 

Оснащение рабочего места: инструкционно — технологические карты. 
Норма времени: 90 минут. 
Место проведения: учебный питомник. 
Правила техники безопасности: Иметь спец.одежду. После работы тщательно 

вымыть руки с мылом. 
Используемая литература: О.И.- 2, 3, 4.  И.Р. - 1,2.  Д.И. - 1, 3. 

Задание № 1. Изучить методику приучения собаки 
Успех дрессировки зависит от правильной методической организации практических 

занятий. На этих занятиях вожатые получают навыки, необходимые при подготовке собак по 
общему и специальному курсу. 

Дрессировка собак осуществляется двумя способами: путем инструкторско-методических 
занятий во время групповых упражнений на дрессировочных площадках и индивидуальной 
работой с каждой собакой. 

Инструкторский состав ДОСААФ не может повседневно контролировать дрессировку собак, 
подготавливаемых индивидуальным путем. Поэтому особенно ответственны занятия, 
проводимые под руководством инструкторов на дрессировочных площадках. Здесь они не 
только наглядно разъясняют методику и технику проработки того или иного приема 
дрессировки, но дают каждому любителю-собаководу посильные задания по дрессировке собаки 
в домашних условиях. 
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Организационно-методическая подготовка к занятиям должна начинаться с 
укомплектования учебных групп. В одну учебную группу рекомендуется брать не больше 10—12 
собак примерно одного возраста (пустующих сук допускать к занятиям нельзя). Собак, 
прошедших дрессировку (например, общий курс), объединяют в отдельную группу. 

Занятия этой группы должны строиться на совершенствовании отработанных навыков и 
дрессировке собак по какой-либо специальной службе. 

Прежде чем начинать дрессировку, нужно приучить собак друг к другу, затормозить у них 
агрессивную реакцию. Для этого необходимо проводить совместное выгуливание собак одной 
группы, своевременно пресекая агрессивную реакцию собак друг на друга и их попытки к 
излишней игре. 

Такое выгуливание вначале следует проводить на коротких поводках. Занятие каждой 
учебной группы необходимо проводить отдельно от других групп, не допуская присутствия 
посторонних людей. Дрессировку нужно начинать в легких условиях, добиваясь четкого и 
безотказного выполнения команд и жестов дрессировщика. Рекомендуется параллельно 
отрабатывать несколько приемов. 

Инструкторы должны тщательно готовиться к каждому занятию по дрессировке, 
знакомиться с программой и расписанием занятий, это позволит определить тему, цель, 
содержание занятия, правильно рассчитать время и удачно выбрать место для занятия. 
Инструктор проводит занятие, руководствуясь соответствующими разделами учебного пособия. 
Для наглядности инструктор показывает технику проработки того или иного приема 
дрессировки на своей собаке. Если у него нет своей собаки, можно выбрать в каждой учебной 
группе две-три собаки, которые под руководством инструктора будут выполнять те или иные 
действия. 

В плане занятия обязательно должны быть указаны: тема, цель и метод проведения 
занятия, его материальное обеспечение и необходимые учебные пособия. Здесь же нужно 
привести перечень учебных вопросов, прорабатываемых на данном занятии. Примерный план 
одного занятия приведен ниже. 
 
Задание № 2. Отработать методику приучения собаки  

Задание для отчета. 
1. Кратко записать задания в тетради . 
2. Составить отчет о выполнении заданий. 

Практическая работа №40 

        Тема 3.7. Тренировка служебных собак  

Наименование работы: Специальное снаряжение и предметы дрессировки и тренировки 
Цель занятия:  Образовательная: Освоить методику приучения  к спокойной работе в 
группе дрессировщиков с собаками 

Развивающая: Развитие познавательного интереса, творческого подхода, 
логическое и профессиональное мышление, самостоятельность. 

Воспитательная: воспитывать аккуратность, чувство добросовестности, чуткое 
отношение друг к другу, гуманное отношение к собакам. 

Личностно ориентированная: Развитие, формирование, реализация личностных 
особенностей студентов, умение вести диалог. 
Приобретаемые умения и навыки: Студент должен приобрести умения и навыки по 
приучению к спокойной работе в группе дрессировщиков с собаками. 

Оснащение рабочего места: инструкционно — технологические карты. 
Норма времени: 90 минут. 
Место проведения: учебный питомник. 
Правила техники безопасности: Иметь спец.одежду. После работы тщательно 

вымыть руки с мылом. 
Используемая литература: О.И.- 2, 3, 4.  И.Р. - 1,2.  Д.И. - 1, 3. 

Задание № 1. Изучить методику приучения собаки 



103 
 

Перед каждым практическим занятием необходимо выгулять собак (5—10 мин.). После 
этого следует выстроить группу в одну шеренгу и приступить к проверке задания. Для этого 
инструктор поочередно вызывает из группы трех-четырех вожатых с собаками. По указанию 
инструктора они отходят на несколько шагов от группы и вожатые (согласно заданию) 
заставляют своих питомцев выполнять те или иные упражнения. При этом вожатые не 
ограничиваются только показом работы, но и разъясняют методику проработки приемов 
дрессировки. 

После проверки задания инструктор сообщает тему, таль и порядок проведения очередного 
занятия и объясняет методику и технику выполнения вновь прорабатываемого приема 
дрессировки. Рассказ инструктора сопровождается показом всех действий на собаке. Затем 
одному-двум вожатым предлагают повторить показанные действия на своих собаках. После 
этого начинаются групповые упражнения, выполняемые по командам инструктора. 

В групповых упражнениях могут прорабатываться все приемы общего курса дрессировки. 
Вожатые выстраиваются в одну шеренгу на расстоянии четырех-пяти шагов друг от друга (собак 
с агрессивной реакцией друг на друга следует ставить в различные места). Вначале они держат 
собак на коротких поводках, затем переходят к работе на длинных поводках, а впоследствии и 
без поводков. 

Место вожатых с собаками в группе должно быть постоянным для всех занятий. 
Для отработки выдержки у собак в различных положениях инструктор подает команду: «От 

собак на (столько-то) шагов, прямо (вправо, влево) вперед шагом (или бегом) марш!». 
Прежде чем отойти от собаки, каждый вожатый подает ей соответствующую команду 

(«Сидеть», «Лежать» и т. п.) и, отойдя, продолжает следить за собакой. Если собака пытается 
нарушить выдержку, нужно подать команду в угрожающей интонации; если необходимо 
вернуться к собаке и заставить ее принять определенное положение, вожатый, отойдя, 
обязательно поворачивается лицом к собаке. 

Для управления поведением собак на расстоянии инструктор подает команду: «Справа 
(слева) поочередно по команде (жесту) положить (поставить) собак!» После команды 
инструктора вожатые, если необходимо, называют кличку своих собак и подают 
соответствующие команды (жесты). Для возвращения к собакам подается команда «К собакам 
шагом (бегом) марш», после которой вожатые возвращаются к своим питомцам и поощряют их. 

Если собака не выполняет команду или жест, поданные на расстоянии, вожатый должен 
подойти к ней, не дожидаясь команды инструктора, и заставить ее выполнить требуемое 
действие. Если собака срывает выдержку и подбегает к дрессировщику, нужно взять ее за 
поводок и легкими рывками, сопровождаемыми командой «Место» — «Сидеть» («Место» — 
«Лежать» и т. д.), поданной в угрожающей интонации, вернуть собаку на место. На подачу 
аппортировочного предмета при групповом занятии собак посылают поочередно. 

Во время групповых упражнений вожатые с собаками движутся в колонне по одному. 
Движение начинается по команде инструктора «Шагом марш». Прежде чем начать движение, 
вожатые обязаны подать собакам команду «Рядом» (также поступают и при необходимости 
изменить направление движения). 

Для проверки и тренировки собак по общему курсу дрессировки можно успешно 
использовать групповые занятия по кругу; занятия на кругу рекомендуется чередовать с 
занятиями в одну шеренгу. Для этого по команде инструктора «По кругу шагом марш» вожатые 
с собаками движутся в колонне по одному, постепенно увеличивая интервалы, замыкают круг 
диаметром в 30—50 м и затем двигаются (или останавливаются) по его окружности. Интервалы 
между вожатыми устанавливает инструктор, находящийся в центре круга. Занятия по кругу 
позволяют инструктору замечать и исправлять ошибки вожатых, кроме того, они приучают 
собак меньше отвлекаться друг на друга. 

При наличии соответствующих условий (достаточная величина дрессировочной площадки) 
рекомендуется чередовать групповые упражнения с индивидуальными. Для этого по команде 
инструктора вожатые с собаками расходятся друг от друга на 30—50 м. 

В конце занятия нужно вновь вызвать одного-двух вожатых и предложить им показать 
достижения собаки перед всей группой. 



104 
 

В заключение следует подвести итог занятия, сделать краткий разбор, отметить лучших 
дрессировщиков и указать на замеченные ошибки. После этого дается задание на дом, 
обеспечивающее отработку и закрепление навыков общего курса. 

Индивидуальные занятия по дрессировке на дому должны проводиться регулярно не менее 
30 мин. в день. Начинать их рекомендуется до кормления или через 2 часа после него. Лучшим 
временем являются ранние утренние часы. 

Первоначальные упражнения по дрессировке нужно проводить в спокойных условиях, в 
обстановке, хорошо знакомой собаке (квартира, двор и т. д.). Постепенно условия работы 
собаки необходимо усложнять. С этой целью рекомендуется ходить с собакой в людные места 
(бульвары, парки, улицы и т. д.) и начинать каждое занятие с небольшой прогулки в новом для 
собаки месте. При проявлении пассивно-оборонительной реакции нужно успокоить собаку 
лаской, дачей лакомства, восклицанием «Хорошо» и, если необходимо, отвлечь ее игрой. В 
случае проявления активно-оборонительной реакции, а также при различных нежелательных 
действиях следует использовать запрещение (команда «Фу»). 

В летнее время для занятий с собакой рекомендуется выезжать за город, совмещая 
дрессировку с длительными прогулками и купанием собаки. 

Во время дрессировки необходимо соблюдать принцип постоянства сигналов (команд, 
жестов) и не забывать поощрять собаку за правильное выполнение действия. 

Дрессировку по специальным приемам можно начинать лишь после того, как у собаки 
будут закреплены навыки, дисциплинирующие ее поведение (подход к дрессировщику, 
движение рядом, посадка с выдержкой, прекращение нежелательных действий, подача 
предмета); еще лучше, если к этому времени общий курс дрессировки будет пройден в полном 
объеме (за исключением караульной и ездовой службы). 

Специальные приемы дрессировки в основном прорабатывают путем индивидуальных 
упражнений. Групповые упражнения могут проводиться лишь по некоторым приемам (например, 
групповое занятие по развитию у собак злобности, первоначальная дрессировка по ездовой 
службе). 

Для специальной дрессировки требуются разнообразные условия (особенно для 
дрессировки защитно-караульных и розыскных собак). Но и на дрессировочной площадке с 
успехом может быть отработан ряд специальных приемов (выборка вещи, выборка человека с 
вещи, охрана вещи, развитие злобности, задержание и конвоирование). 

Приучение собак к следовой работе, обыску местности буксировке лыжника, ездовой 
службе необходимо проводить при различных условиях (днем и ночью при любой погоде, на 
различном почвенном и снежном покрове и т. д.). 

Инструкторский состав должен особенно тщательно подготавливаться к проведению 
занятий по специальной дрессировке. Большое внимание следует уделять выбору места для 
занятия, материальному обеспечению, подбору помощников. Перед каждым занятием 
помощников нужно хорошо проинструктировать. 
 
Задание № 2. Отработать методику приучения собаки  

Задание для отчета. 
1. Кратко записать задания в тетради . 
2. Составить отчет о выполнении заданий. 

 
МДК 03.02. Методы подготовки и применения собак по породам и видам служб 

Практическое занятие №1 
 

Тема: 5.1 Приучение к поиску человека по запаховому следу 
Наименование работы: Приучение собак к ведению борьбы с человеком. 
Цель работы:  
Освоить методику приучения собак к ведению борьбы с человеком;  отработать 

умение работать в паре с помощником;  используя справочные данные; разработать план 
мероприятий по дрессировке на определённый период. 

Приобретаемые умения и знания:   
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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. 
Формируемые профессиональные компетенции: 
ПК 3.3 Проводить подготовку собак по специальным курсам дрессировки. 
ПК 3.6 Использовать собак в различных видах служб. 
Оборудование: Короткий и длинный поводки, аппортировочный предмет, 

дрессировочный костюм, лакомство. 
 Порядок выполнения работы: 
Задание 1 Повторение навыков общей дрессировки. 
Задание 2 Развитие злобы у собаки и пуск на задержание. 
Задание 3 Разбор занятия. 
Задание 4 Сделать выводы по результатам работы. 
Требования к содержанию отчета по работе  
Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. В ходе 

работы должны быть отражены теоретические положения (перечисленные в порядке 
выполнения работы), выполнены предложенные задания и расчеты, заполнены таблицы, 
схемы.   

Контрольные вопросы 
 

1.Каковы цели и задачи дрессировки? 
2.Каковы обязанности инструктора? 
3.Перечислить методы выработки навыка  ведению борьбы с человеком?  

 
Практическое занятие №2 

Тема: 5.1 Приучение к поиску человека по запаховому следу 
Наименование работы: Приучение к окарауливанию задержанного человека. 
Цель работы:  
Освоить методику приучение к окарауливанию задержанного человека;   используя 

справочные данные; разработать план мероприятий. 
Приобретаемые умения и знания:   
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. 
Формируемые профессиональные компетенции: 
ПК 3.2 Готовить собак по породам и видам служб. 
ПК 3.6 Использовать собак в различных видах служб. 
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Оборудование: Короткий и длинный поводки, аппортировочный предмет, 
дрессировочный костюм, лакомство. 

Порядок выполнения работы: 
Задание1.Повторение навыков общей дрессировки. 
Задание2.Развитие  у собаки навыков окарауливания. 
Задание3.Разбор занятия. 
Задание4.Сделайте выводы по результатам работы. 

Контрольные вопросы 
1.Каковы цели и задачи дрессировки собак караульной службы? 
2.Методика дрессировки собак к окарауливанию задержанного? 
3.Какие специальные навыки вырабатываются? 

 
Практическое занятие №3 

Тема: 5.1 Приучение к поиску человека по запаховому следу 
Наименование работы: Оборудование места для выборки вещей. 
Цель работы:  
Освоить методику оборудования места для выборки вещей;   используя справочные 

данные; разработать план мероприятий. 
Приобретаемые умения и знания:   
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. 
Формируемые профессиональные компетенции: 
ПК 3.4 Проводить прикладную подготовку собак. 
ПК 3.6 Использовать собак в различных видах служб. 
Оборудование: Короткий и длинный поводки, аппортировочный предмет, 

дрессировочный костюм, лакомство. 
Порядок выполнения работы: 
Задание1.Подготовка места занятия по выборке вещей. 
Задание2.Развитие  у собаки навыков поиска предметов. 
Задание3.Разбор занятия. 
Задание4.Сделайте выводы по результатам работы. 

Контрольные вопросы 
1.Как происходит поиск пострадавшего и его вещей? 
2.Раскапывание пострадавшего и его вещей? 
3.Требования к собаке? 

Практическое занятие №4 
Тема: 5.1 Приучение к поиску человека по запаховому следу 
Наименование работы: Правила раскладывания предметов при выборке вещей. 
Цель работы:  
Освоить методику оборудования места для выборки вещей;   используя справочные 

данные; разработать план мероприятий. 
Приобретаемые умения и знания:   
уметь: организовывать дрессировку собак; 
 применять собак в различных видах деятельности; 
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 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. 
Формируемые профессиональные компетенции: 
ПК 3.4 Проводить прикладную подготовку собак. 
ПК 3.6 Использовать собак в различных видах служб. 
Оборудование: Короткий и длинный поводки, аппортировочный предмет, 

дрессировочный костюм, лакомство. 
Порядок выполнения работы: 
Задание1.Подготовка места занятия по выборке вещей. 
Задание2.Развитие  у собаки навыков поиска предметов. 
Задание3.Разбор занятия. 
Задание4.Сделайте выводы по результатам работы. 

Контрольные вопросы 
1.Какие предметы используются при дрессировки выборки вещей? 
2.Как правильно раскладываются предметы? 
3.Какие требования предъявляются к дрессировщику? 
 

Практическое занятие №5 
Тема: 5.1 Приучение к поиску человека по запаховому следу 
Наименование работы: Правила ознакомления собаки с запахом искомого предмета. 
Цель работы:  
Освоить методику ознакомления собаки с запахом искомого предмета. 
Приобретаемые умения и знания:   
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. 
Формируемые профессиональные компетенции: 
ПК 3.4 Проводить прикладную подготовку собак. 
ПК 3.6 Использовать собак в различных видах служб. 
Оборудование: Короткий и длинный поводки, апортировочный предмет, 

дрессировочный костюм, лакомство. 
Порядок выполнения работы: 
Задание 1.Организовываем место  занятия по поиску с собакой искомого предмета. 
Задание 2.Развиваем  у собаки навыки поиска предметов. 
Задание 3.Разбор занятия. 
Задание 4.Сделайте выводы по результатам работы. 

Контрольные вопросы 
1.Как правильно организовать место занятия по поиску собакой искомого предмета? 
2.Какие навыки должны вырабатываться у собаки ? 
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3.Перечислите основные ошибки дрессировщика? 
 

Практическое занятие №6 
Тема: 5.1 Приучение к поиску человека по запаховому следу 
Наименование работы: Способы приучения собаки к выборки вещей 
Цель работы:  
Сформировать знания о способах приучения собаки к выборке вещей. 
Приобретаемые умения и знания:   
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. 
Формируемые профессиональные компетенции: 
ПК 3.4 Проводить прикладную подготовку собак. 
ПК 3.6 Использовать собак в различных видах служб. 
Оборудование: Короткий и длинный поводки, аппортировочный предмет, 

дрессировочный костюм, лакомство. 
Порядок выполнения работы: 
Задание 1.Организовываем место  занятия, делаем закладку искомых предметов. 
Задание 2.Отрабатываем способы  приучения собак к выборке вещей. 
Задание 3.Разбор занятия. 
Задание 4.Сделайте выводы по результатам работы. 

Контрольные вопросы 
1.Как правильно делается закладка искомого предмета? 
2.Перечислите способы приучения собак к выборке вещей? 

 
Практическое занятие №7 

Тема: 5.2 Приучение к выборке вещей. 
Наименование работы: Нормативы подготовки собаки во втором периоде 

дрессировки 
Цель работы:  
Сформировать знания о нормативах подготовки собаки во втором периоде 

дрессировки . 
Приобретаемые умения и знания:   
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. 
Формируемые профессиональные компетенции: 
ПК 3.4 Проводить прикладную подготовку собак. 
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ПК 3.6 Использовать собак в различных видах служб. 
Оборудование: Короткий и длинный поводки, апортировочный предмет, 

дрессировочный костюм, лакомство. 
Порядок выполнения работы: 
Задание 1.Организовываем место  занятия, подготавливаем собаку к дрессировки. 
Задание 2.Отрабатываем усложнения второго периода выборки вещей. 
Задание 3.Разбор занятия. 
Задание 4.Сделайте выводы по результатам работы. 

Контрольные вопросы 
1.Какие основные ошибки допускаются при подготовки второго периода выборке 

вещей? 
2.Перечислите какие усложнения используются во время дрессировки второго 

периода выборке вещей? 
 

Практическое занятие №8 
Тема: 5.2 Приучение к выборке вещей. 
Наименование работы: Нормативы подготовки собаки в третьем периоде 

дрессировки 
Цель работы:  
Сформировать знания о нормативах подготовки собаки в третьем периоде 

дрессировки . 
Приобретаемые умения и знания:   
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. 
Формируемые профессиональные компетенции: 
ПК 3.4 Проводить прикладную подготовку собак. 
ПК 3.6 Использовать собак в различных видах служб. 
Оборудование: Короткий и длинный поводки, аппортировочный предмет, 

дрессировочный костюм, лакомство. 
Порядок выполнения работы: 
Задание 1.Организовываем место  занятия, подготавливаем собаку к дрессировки. 
Задание 2.Отрабатываем усложнения третьего периода выборки вещей. 
Задание 3.Разбор занятия. 
Задание 4.Сделайте выводы по результатам работы. 

Контрольные вопросы 
1.Какие основные ошибки допускаются при подготовки третьего периода выборке 

вещей? 
2.Перечислите какие усложнения используются во время дрессировки третьего 

периода выборке вещей? 
 

Практическое занятие №9 
Тема: 5.3 Приучение к обыску местности и помещений. 
Наименование работы: Последовательный обыск больших участков местности. 
Цель работы:  
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Сформировать знания о дрессировке собаки последовательному обыску больших 
участков местности. 

Приобретаемые умения и знания:   
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. 
Формируемые профессиональные компетенции: 
ПК 3.4 Проводить прикладную подготовку собак. 
ПК 3.6 Использовать собак в различных видах служб. 
Оборудование: Короткий и длинный поводки, аппортировочный предмет, 

дрессировочный костюм, лакомство. 
Порядок выполнения работы: 
Задание 1.Организовываем место  занятия, подготавливаем собаку к дрессировки. 
Задание 2.Отрабатываем приёмы последовательного обыска больших участков 

местности. 
Задание 3.Разбор занятия. 
Задание 4.Сделайте выводы по результатам работы. 

Контрольные вопросы 
1.Каковы цели и задачи дрессировки собак обыску больших участков местности? 
2.каким специальным навыкам и как приучают собак для обыска больших участков 

местности? 
3.Какие ошибки встречаются при дрессировки? 
 

Практическое занятие №10 
Тема: 5.3 Приучение к обыску местности и помещений. 
Наименование работы: Обыск местности с последующей проработкой следа. 
Цель работы:  
Сформировать знания о дрессировке собаки  обыску  местности с последующей 

проработкой следа. 
Приобретаемые умения и знания:   
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. 
Формируемые профессиональные компетенции: 
ПК 3.4 Проводить прикладную подготовку собак. 
ПК 3.6 Использовать собак в различных видах служб 
Оборудование: Короткий и длинный поводки, апортировочный предмет, 

дрессировочный костюм, лакомство. 
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Порядок выполнения работы: 
Задание 1.Организовываем место  занятия, подготавливаем собаку к дрессировки. 
Задание 2.Отрабатываем приёмы последовательного обыска местности с 

последующей проработкой следа. 
Задание 3.Разбор занятия. 
Задание 4.Сделайте выводы по результатам работы. 

Контрольные вопросы 
1.Каковы цели и задачи дрессировки собак обыску местности с последующей 

проработкой следа? 
2.Каким специальным навыкам и как приучают собак для обыска  местности с 

последующей проработкой следа? 
3.Какие ошибки встречаются при дрессировки? 
 

Практическое занятие №11 
Тема: 5.3 Приучение к обыску местности и помещений. 
Наименование работы: Обыск местности в районе задержания помощника. 
Цель работы:  
Сформировать знания о дрессировке собаки  обыску местности в районе задержания 

помощника. 
Приобретаемые умения и знания:   
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. 
Формируемые профессиональные компетенции: 
ПК 3.4 Проводить прикладную подготовку собак. 
ПК 3.6 Использовать собак в различных видах служб. 
Оборудование: Короткий и длинный поводки, апортировочный предмет, 

дрессировочный костюм, лакомство. 
Порядок выполнения работы: 
Задание1.Организовываем место  занятия, подготавливаем собаку к дрессировки. 
Задание2.Отрабатываем приёмы обыска местности  в районе задержания помощника. 
Задание3.Разбор занятия. 
задание4.Сделайте выводы по результатам работы. 

Контрольные вопросы 
1.Каковы цели и задачи дрессировки собак обыску местности в районе задержания 

помощника? 
2.Каким специальным навыкам и как приучают собак для обыска  местности  в районе 

задержания помощника? 
3.Какие ошибки встречаются при дрессировки? 

 
Практическое занятие №12 

Тема: 5.5 Приучение к обыску местности и помещений. 
Наименование работы: Сторожевка нам местности. 
Цель работы:  
Сформировать знания о дрессировке собаки  сторожевке на местности. 
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Приобретаемые умения и знания:   
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. 
Формируемые профессиональные компетенции: 
ПК 3.4 Проводить прикладную подготовку собак. 
ПК 3.6 Использовать собак в различных видах служб. 
Оборудование: Короткий и длинный поводки, апортировочный предмет, 

дрессировочный костюм, лакомство. 
Порядок выполнения работы: 
Задание1.Организовываем место  занятия, подготавливаем собаку к дрессировки. 
Задание2.Отрабатываем приёмы дрессировки собаки сторожевке на местности. 
Задание3.Разбор занятия. 
Задание4.Сделайте выводы по результатам работы. 

Контрольные вопросы 
1.Каковы цели и задачи дрессировки собак сторожевке на местности? 
2.Каким специальным навыкам и как приучают собак к сторожевке на местности ? 
3.Какие ошибки встречаются при дрессировки? 

 
Практическое занятие №13 

Тема: 5.5 Приучение к обыску местности и помещений. 
Наименование работы: Сторожевка в движении. 
Цель работы:  
Сформировать знания о дрессировке собаки  сторожевке в движении. 
Приобретаемые умения и знания:   
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. 
Формируемые профессиональные компетенции: 
ПК 3.4 Проводить прикладную подготовку собак. 
ПК 3.6 Использовать собак в различных видах служб. 
Оборудование: Короткий и длинный поводки, аппортировочный предмет, 

дрессировочный костюм, лакомство. 
Порядок выполнения работы: 
Задание1.Организовываем место  занятия, подготавливаем собаку к дрессировки. 
Задание2.Отрабатываем приёмы дрессировки собаки сторожевке в движении. 
Задание3.Разбор занятия. 
Задание4.Сделайте выводы по результатам работы. 
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Контрольные вопросы 
1.Каковы цели и задачи дрессировки собак сторожевке в движении? 
2.Каким специальным навыкам и как приучают собак к сторожевке в движении? 
3.Какие ошибки встречаются при дрессировки? 

 
Практическое занятие №14 

Тема: 6.1 Подготовка собаки поисково-спасательной службы. 
Наименование работы: Требования к дрессировщику. 
Цель работы:  
Сформировать знания о требованиях к дрессировщику. 
Приобретаемые умения и знания:   
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. 
Формируемые профессиональные компетенции: 
ПК 3.4 Проводить прикладную подготовку собак. 
ПК 3.6 Использовать собак в различных видах служб. 
Оборудование: Короткий и длинный поводки, апортировочный предмет, 

дрессировочный костюм, лакомство. 
Порядок выполнения работы: 
Задание1.Организовываем место  занятия. 
Задание2.Отрабатываем требования какими должен соответствовать дрессировщик 

при подготовке собак к поисково спасательной службы. 
Задание3.Разбор занятия. 
Задание4.Сделайте выводы по результатам работы. 

Контрольные вопросы 
1.Каковы цели и задачи подготовки собак поисково-спасательной службы? 
2.Какими специальными навыками должен обладать дрессировщик собак поисково-

спасательной службы? 
3.Какие ошибки встречаются при дрессировки? 
 

Практическое занятие №15 
Тема: 6.1 Подготовка собаки поисково-спасательной службы. 
Наименование работы: Снаряжение собаки и место проведения занятий. 
Цель работы:  
Сформировать знания о снаряжение собаки и места проведения занятий. 
Приобретаемые умения и знания:   
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;  
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нормативные документы и правила отбора собак для использования по различным 
службам; 

классификацию пород собак для различных служб. 
Формируемые профессиональные компетенции: 
ПК 3.4 Проводить прикладную подготовку собак. 
ПК 3.6 Использовать собак в различных видах служб. 
Оборудование: Короткий и длинный поводки, апортировочный предмет, 

дрессировочный костюм, лакомство. 
Порядок выполнения работы: 
Задание1.Организовываем место  занятия. 
Задание2.Практическое изучение и применение снаряжения собаки для подготовки к  

к поисково-спасательной службе. 
Задание3.Разбор занятия. 
Задание4.Сделайте выводы по результатам работы. 

Контрольные вопросы 
1.Какое оборудование применяется для дрессировки собак поисково-спасательной 

службы? 
2.Требования к собаке поисково-спасательной службы? 
 

Практическое занятие №16 
Тема: 6.1 Подготовка собаки поисково-спасательной службы. 
Наименование работы: Выработка  у дрессировщика интонации и жеста. 
Цель работы:  
Сформировать знания о снаряжение собаки и места проведения занятий. 
Приобретаемые умения и знания:   
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. 
Формируемые профессиональные компетенции: 
ПК 3.4 Проводить прикладную подготовку собак. 
ПК 3.6 Использовать собак в различных видах служб. 
Оборудование: Короткий и длинный поводки, аппортировочный предмет, 

дрессировочный костюм, лакомство. 
Порядок выполнения работы: 
Задание1.Организовываем место  занятия. 
Задание 2.Отработка приёмов у дрессировщика применения интонации и жестов при 

дрессировки собак. 
Задание 3.Разбор занятия. 
Задание 4.Сделайте выводы по результатам работы. 

Контрольные вопросы 
1.В какой последовательности вырабатываются применяемые интонации 

дрессировщика во время дрессировки собак? 
2.В какой последовательности вырабатываются применяемые жесты дрессировщика 

во время дрессировки собак? 
3.Перечислите характерные ошибки 
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Практическое занятие №17 
Тема: 6.1 Подготовка собаки поисково-спасательной службы. 
Наименование работы: Контакт и привязанность. 
Цель работы:  
Сформировать знания о контакте и привязанности собаки. 
Приобретаемые умения и знания:   
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. 
Формируемые профессиональные компетенции: 
ПК 3.4 Проводить прикладную подготовку собак. 
ПК 3.6 Использовать собак в различных видах служб. 
Оборудование: Короткий и длинный поводки, аппортировочный предмет, 

дрессировочный костюм, лакомство. 
Порядок выполнения работы: 
Задание 1.Организовываем место  занятия. 
Задание 2.Отработка приёмов  дрессировщика контактов и привязанности к собаке. 
Задание 3.Разбор занятия. 
Задание 4.Сделайте выводы по результатам работы. 

Контрольные вопросы 
1.В какой последовательности вырабатываются приёмы котактирования 

дрессировщика с собакой? 
2.В какой последовательности вырабатываются приёмы привязанности 

дрессировщика к собаке? 
3.Перечислите характерные ошибки? 
 

Практическое занятие №18 
Тема: 6.1 Подготовка собаки поисково-спасательной службы. 
Наименование работы: Принципы обучения. 
Цель работы:  
Сформировать знания о принципах обучения собак. 
Приобретаемые умения и знания:   
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. 
Формируемые профессиональные компетенции: 
ПК 3.4 Проводить прикладную подготовку собак. 
ПК 3.6 Использовать собак в различных видах служб. 
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Оборудование: Короткий и длинный поводки, апортировочный предмет, 
дрессировочный костюм, лакомство. 

Порядок выполнения работы: 
Задание 1.Организовываем место  занятия. 
Задание 2.Отработка приёмы принципа обучения собак к поисково-спасательной 

службе. 
Задание 3.Разбор занятия. 
Задание 4.Сделайте выводы по результатам работы. 

Контрольные вопросы 
1.В какой последовательности проходит принцип обучения поисково-спасательной 

службы? 
2.Перечислите характерные ошибки? 
 

Практическое занятие №19 
Тема: 6.1 Подготовка собаки поисково-спасательной службы. 
Наименование работы: Особенности поведения. 
Цель работы:  
Сформировать знания о особенностях поведения собак. 
Приобретаемые умения и знания:   
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. 
Формируемые профессиональные компетенции: 
ПК 3.4 Проводить прикладную подготовку собак. 
ПК 3.6 Использовать собак в различных видах служб. 
Оборудование: Короткий и длинный поводки, апортировочный предмет, 

дрессировочный костюм, лакомство. 
Порядок выполнения работы: 
Задание 1.Организовываем место  занятия. 
Задание 2.Изучаем особенности поведения собак при подготовке к поисково-

спасательной службе. 
Задание 3.Разбор занятия. 
Задание 4.Сделайте выводы по результатам работы. 

Контрольные вопросы 
1.Какие требования предъявляются к собакам поисково -спасательной службы? 
2. Как влияет место занятия на дрессировку собак к поисково-спасательной службе? 
 

Практическое занятие №20 
Тема: 6.1 Подготовка собаки поисково-спасательной службы. 
Наименование работы: Водная подготовка. 
Цель работы:  
Сформировать знания о водной подготовке собак. 
Приобретаемые умения и знания:   
уметь: организовывать дрессировку собак; 
 применять собак в различных видах деятельности; 
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 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. 
Формируемые профессиональные компетенции: 
ПК 3.4 Проводить прикладную подготовку собак. 
ПК 3.6 Использовать собак в различных видах служб. 
Оборудование: Короткий и длинный поводки, аппортировочный предмет, 

дрессировочный костюм, лакомство. 
Порядок выполнения работы: 
Задание 1.Организовываем место  занятия. 
Задание 2.Отрабатываем приёмы водной подготовки собак. 
Задание 3.Разбор занятия. 
Задание 4.Сделайте выводы по результатам работы. 

Контрольные вопросы 
1.Как приучить собаку не бояться водной преграды? 
2.Как обучить собаку плаванию? 
3.Возможные ошибки дрессировщика? 
 

Практическое занятие №21 
Тема: 6.1 Подготовка собаки поисково-спасательной службы. 
Наименование работы: Горная подготовка. 
Цель работы:  
Сформировать знания о горной подготовке собак. 
Приобретаемые умения и знания:   
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. 
Формируемые профессиональные компетенции: 
ПК 3.4 Проводить прикладную подготовку собак. 
ПК 3.6 Использовать собак в различных видах служб. 
Оборудование: Короткий и длинный поводки, аппортировочный предмет, 

дрессировочный костюм, лакомство. 
Порядок выполнения работы: 
Задание 1.Организовываем место  занятия. 
Задание 2.Отрабатываем приёмы горной подготовки собак. 
Задание 3.Разбор занятия. 
Задание 4.Сделайте выводы по результатам работы. 

Контрольные вопросы 
1.Как влияет на качество работы собак ПСС необычный рельеф местности? 
2.Что включает в себя психологическая подготовка собаки? 
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3.Возможные ошибки дрессировщика? 
 
 

Практическое занятие №22 
Тема: 6.1 Подготовка собаки поисково-спасательной службы. 
Наименование работы: Тренировка. 
Цель работы:  
Сформировать знания о тренировке собак. 
Приобретаемые умения и знания:   
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. 
Формируемые профессиональные компетенции: 
ПК 3.4 Проводить прикладную подготовку собак. 
ПК 3.6 Использовать собак в различных видах служб. 
Оборудование: Короткий и длинный поводки, апортировочный предмет, 

дрессировочный костюм, лакомство. 
Порядок выполнения работы: 
Задание 1.Организовываем место  занятия. 
Задание 2.Отрабатываем и закрепляем навыки работы собак ПСС. 
Задание 3.Разбор занятия. 
Задание 4.Сделайте выводы по результатам работы. 

Контрольные вопросы 
1.Какие цели и задачи тренировки собак? 
2.Какие основные требования нужно соблюдать при тренировке собак ПСС? 
3.Возможные ошибки дрессировщика? 

 
Практическое занятие №23 

Тема: 6.1 Подготовка собаки поисково-спасательной службы. 
Наименование работы: Правило отработки техники поиска. 
Цель работы:  
Сформировать знания о правиле отработки техники поиска. 
Приобретаемые умения и знания:   
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. 
Формируемые профессиональные компетенции: 
ПК 3.4 Проводить прикладную подготовку собак. 
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ПК 3.6 Использовать собак в различных видах служб. 
Оборудование: Короткий и длинный поводки, апортировочный предмет, 

дрессировочный костюм, лакомство. 
Порядок выполнения работы: 
Задание 1.Организовываем место  занятия. 
Задание 2.Отрабатываем и закрепляем технику поиска. 
Задание 3.Разбор занятия. 
Задание 4.Сделайте выводы по результатам работы. 

Контрольные вопросы 
1.Какие цели и задачи отработки техники поиска собак? 
2.Какие основные требования нужно соблюдать при отработки техники поиска собак 

ПСС? 
3.Возможные ошибки дрессировщика 

 
Практическое занятие №24 

Тема: 6.1 Дрессировка собак проводников слепых. 
Наименование работы: Безостановочное ровное движение на пути без препятствий . 
Цель работы:  
Сформировать знания о безостановочном ровном движении на пути без препятствий. 
Приобретаемые умения и знания:   
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. 
Формируемые профессиональные компетенции: 
ПК 3.4 Проводить прикладную подготовку собак. 
ПК 3.6 Использовать собак в различных видах служб. 
Оборудование: Короткий и длинный поводки, аппортировочный предмет, 

дрессировочный костюм, лакомство. 
Порядок выполнения работы: 
Задание 1.Организовываем место  занятия. 
Задание 2.Отрабатываем безостановочное движение на пути без препятствий. 
Задание 3.Разбор занятия. 
Задание 4.Сделайте выводы по результатам работы. 

Контрольные вопросы 
1.Какие цели и задачи отработки приёмов движения на пути без препятствий? 
2.Какие основные требования нужно соблюдать при отработки приёмов движения на 

пути без препятствий? 
3.Возможные ошибки дрессировщика? 

 
Практическое занятие №25 

Тема: 6.1 Дрессировка собак проводников слепых. 
Наименование работы: Остановка перед различными препятствиями . 
Цель работы:  
Сформировать знания о целях остановки собаки перед различными препятствиями. 
Приобретаемые умения и знания:   
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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. 
Формируемые профессиональные компетенции: 
ПК 3.4 Проводить прикладную подготовку собак. 
ПК 3.6 Использовать собак в различных видах служб. 
Оборудование: Короткий и длинный поводки, аппортировочный предмет, 

дрессировочный костюм, лакомство. 
Порядок выполнения работы: 
Задание 1.Организовываем место  занятия. 
Задание 2.Отрабатываем приёмы остановки собаки перед различными препятствиями. 
Задание 3.Разбор занятия. 
Задание 4.Сделайте выводы по результатам работы. 

Контрольные вопросы 
1.Какие цели и задачи отработки приёмов движения на пути без препятствий? 
2.Какие основные требования нужно соблюдать при отработки приёмов движения на 

пути без препятствий? 
3.Возможные ошибки дрессировщика? 

 
Практическое занятие №26 

Тема: 6.1 Дрессировка собак проводников слепых. 
Наименование работы: Обход боковых препятствий . 
Цель работы:  
Сформировать знания о технике обхода собаки  различных препятствий. 
Приобретаемые умения и знания:   
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. 
Формируемые профессиональные компетенции: 
ПК 3.4 Проводить прикладную подготовку собак. 
ПК 3.6 Использовать собак в различных видах служб. 
Оборудование: Короткий и длинный поводки, аппортировочный предмет, 

дрессировочный костюм, лакомство. 
Порядок выполнения работы: 
Задание 1.Организовываем место  занятия. 
Задание 2.Отрабатываем приёмов обхода собаки  различных препятствий. 
Задание 3.Разбор занятия. 
Задание 4.Сделайте выводы по результатам работы. 
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Контрольные вопросы 
1.Какие цели и задачи отработки приёмов обхода собаки различных препятствий? 
2.Какие основные требования нужно соблюдать при отработке приёмов? 
3.Возможные ошибки дрессировщика? 

 
Практическое занятие №27 

Тема: 6.1 Дрессировка собак проводников слепых. 
Наименование работы: Дрессировка в усложнённых условиях . 
Цель работы:  
Сформировать знания о технике дрессировки собак в усложнённых условиях. 
Приобретаемые умения и знания:   
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. 
Формируемые профессиональные компетенции: 
ПК 3.4 Проводить прикладную подготовку собак. 
ПК 3.6 Использовать собак в различных видах служб. 
Оборудование: Короткий и длинный поводки, апортировочный предмет, 

дрессировочный костюм, лакомство. 
Порядок выполнения работы: 
Задание 1.Организовываем место  занятия. 
Задание 2.Отрабатываем приёмов дрессировки собак в усложнённых условиях. 
Задание 3.Разбор занятия. 
Задание 4.Сделайте выводы по результатам работы. 

Контрольные вопросы 
1.Какие цели и задачи отработки приёмов о собак в усложнённых условиях? 
2.Какие основные требования нужно соблюдать при отработке приёмов дрессировки в 

усложнённых условиях? 
3.Возможные ошибки дрессировщика? 
 

Практическое занятие №28 
Тема: 6.1 Дрессировка собак проводников слепых. 
Наименование работы: Выработка навыка движения по маршруту  . 
Цель работы:  
Сформировать знания о технике выработки навыка  движения по маршруту . 
Приобретаемые умения и знания:   
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; 
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классификацию пород собак для различных служб. 
Формируемые профессиональные компетенции: 
ПК 3.4 Проводить прикладную подготовку собак. 
ПК 3.6 Использовать собак в различных видах служб. 
Оборудование: Короткий и длинный поводки, апортировочный предмет, 

дрессировочный костюм, лакомство. 
Порядок выполнения работы: 
Задание 1.Организовываем место  занятия. 
Задание 2.Отрабатываем приёмы выработки навыка движения по маршруту. 
Задание 3.Разбор занятия. 
Задание 4.Сделайте выводы по результатам работы. 

Контрольные вопросы 
1.Какие цели и задачи отработки навыка движения по маршруту? 
2.Какие основные требования нужно соблюдать при отработке приёмов навыка 

движения по маршруту? 
3.Возможные ошибки дрессировщика? 
 

Практическое занятие №29 
Тема: 6.1 Дрессировка собак проводников слепых. 
Наименование работы: Передача подготовленной собаки-проводника слепому. 
Цель работы:  
Сформировать знания о передачи подготовленной собаки – проводника слепому . 
Приобретаемые умения и знания:   
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. 
Формируемые профессиональные компетенции: 
ПК 3.4 Проводить прикладную подготовку собак. 
ПК 3.6 Использовать собак в различных видах служб. 
Оборудование: Короткий и длинный поводки, апортировочный предмет, 

дрессировочный костюм, лакомство. 
Порядок выполнения работы: 
Задание 1.Организовываем место  занятия. 
Задание 2.Отрабатываем приёмы передачи подготовленной собаки-проводника 

слепому. 
Задание 3.Разбор занятия. 
Задание 4.Сделайте выводы по результатам работы. 

Контрольные вопросы 
1.Какие цели и задачи отработки приёмов передачи собаки- проводника слепому ? 
2.Какие основные требования нужно соблюдать при отработки приёмов? 
3.Возможные ошибки дрессировщика? 

 
Практическое занятие №30 

Тема: 6.1 Дрессировка собак проводников слепых. 
Наименование работы: Тренировка собаки проводника. 
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Цель работы:  
Сформировать знания о тренировки собаки проводника . 
Приобретаемые умения и знания:   
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. 
Формируемые профессиональные компетенции: 
ПК 3.4 Проводить прикладную подготовку собак. 
ПК 3.6 Использовать собак в различных видах служб. 
Оборудование: Короткий и длинный поводки, апортировочный предмет, 

дрессировочный костюм, лакомство. 
Порядок выполнения работы: 
Задание 1.Организовываем место  занятия. 
Задание2.Закрепляем навыки приобретённые во время дрессировки собаки. 
Задание 3.Разбор занятия. 
Задание 4.Сделайте выводы по результатам работы. 

Контрольные вопросы 
1.Какие цели и задачи тренировки собаки- проводника слепому? 
2.Какие основные требования нужно соблюдать при тренировке? 
3.Возможные ошибки дрессировщика 

 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные источники: 

1. Блохин Г.И., Блохина Т.В., Бурова Г.А. и др.: Кинология.  Издательство «Лань»1-е изд., 2017, 
432с. 

2. Балакирев Н.А., Перельдик Д.Н., Домский И.А. содержание, кормление и болезни собак. 
Издательство «Лань», 1-е изд., 2017, 256с. 

3. Менькин В.К. Кормление животных. – М.: КолосС, 2017. 
4. Поведение собаки: пособие для собаководов / Е.Н. Мычко, М.Н. Сотская, В.А. Беленький, 

Ю.В. Журавлев и др. – М.: ооо «аквариум принт», 2018. - 400 с. 
5. Пойми Друга: Справочник по поведению собак / А. Санин, Л. Чебыкина.– М.: ЛОКИД-

Пресс, 2017к. – 302 с. 
6. Фаритов Т.А., Хазиахметов Ф.С., Платонов Е.А. Практическое собаководство. Издательство 

«Лань» 1-е изд., 2016, - 480с. 
7. Храмцов В.В., Табаков Г.П. Зоогигиена с основами ветеринарии и санитарии. М.: КолосС, 

2016. 
Дополнительные источники:  

1. Лехари Г. Породы собак: большой справочник: - М.: Эксмо, 2018, - 256с. 
2. Леон Ф. Уитни. Психология собаки. Основы дрессировки собак: Центрполиграф; Москва; 

2018. 
3. Климов А.Ф., Акадьевский А.И. Анатомия домашних животных, - СПб,: Издательство 

«Лань», 2016. 
4. Сотская М. Зоопсихология, М.: Эксмо,  2016г 
5. Герусалимский Е.Л. Экстерьер собаки и его оценка. М.: Издательство «Лань», 2017. 
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6. Журнал «Мир собак»,  2014, 2015, 2016, 2017.2018. 
7. http://rkf.org.ru/ 
8. http://www.iku.ru 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Подготовка и применение собак по породам и видам служб 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля – является программой подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 
СПО 35.02.15.  Кинология по укрупненной группе Сельское  и рыбное хозяйство, в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Подготовка и 
применение собак по породам и видам служб 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. 
1.2. Цели и задачи модуля – 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 профессионального 
модуля: 
всего 873  часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 621 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 414 часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 207  часа; 
учебной и производственной практики – 252 часа; 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности  Подготовка и применение 
собак по породам и видам служб, 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. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ 03. Подготовка и применение собак по породам и видам служб 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов профессионального 
модуля* 

Всего часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса 
(курсов) Практика  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
обучающегося 

Самостоятельная 
работа обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная (по 
профилю 

специальности), 
часов 

(если предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1-3 Мдк.03.01. Теоретические основы 
дрессировки собак         

ПК 1  Раздел 1 Теория дрессировки собак 
118 64 - 

 
42 

 
12 - 

ПК 1,2 Раздел 2 Методика и техника дрессировки 
собак 

165 82 50  41  42  

ПК 3 Раздел 3. Подготовительные приемы курса 
специальной дрессировки 

 

155 74 30  27  54  

ПК 4-6 Мдк.03.02. Методы подготовки и 
применения собак по породам и видам 
службы 

        

ПК 4 Раздел 4. Подготовка собак по породам и 
видам служб. 

60 44 -  16  - - 

ПК 4 Раздел 5 Основные приемы курса 
специальной дрессировки 

158 72 30  38  48  

ПК 5,6 Раздел 6 Подготовка служебных собак по 
видам службы 
 

145 78 30  43  24  

                                                                                                                               Производственная практика (по профилю 
специальности),  

 
72 

 72 

 Всего: 873 414 140 30 207  180 72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  

 
Наименование разделов 
профессионального модуля (пм), 
междисциплинарных курсов 
(мдк) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Мдк.03.01. Теоретические 
основы дрессировки собак  

 220  

Раздел 1 ПМ 03 Теория 
дрессировки собак 

 64 

Введение 
Тема 1.1.  Значение высшей 
нервной деятельности собак при 
их дрессировке 

Содержание 4 

1. Поведение животного во внешней среде О роли и месте знаний по 
дисциплине при освоении основной профессиональной 
образовательной программы по специальности и в сфере 
профессиональной деятельности. 

2 

2. Приспособляемость организма к условиям существования 2 
 Лабораторные работы   
 Практические занятия  

Тема 1.2.  Нейрон, его 
физиологические свойства и 
функции 

Содержание 6 
3. Нервная система высших животных 2 
4. Основные свойства нейронов основные функции нейронов 2 
5. Нервные центры, их свойства и функции 2 
 Лабораторные работы   
 Практические занятия  

Тема 1.3.  Рефлекс, рефлекторная 
дуга и обратная афферентация 

Содержание 6 
6. Виды условных рефлексов и их характеристика 2 
7. Торможение условных рефлексов 2 
8. Закономерности условно-рефлекторной деятельности у собак 2 
 Лабораторные работы   
 Практические занятия  

Тема 1.4.  Основные и 
преобладающие реакции 
поведения у собак 

  Содержание 10 
9. Основные реакции поведения и их характеристика 2 
10. Преобладающие реакции поведения и их характеристика 2 
11. Аналитическая деятельность нервной системы 2 
12. Синтетическая деятельность нервной системы 2 
13. Классификация типов высшей нервной деятельности 2 
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 Лабораторные работы   
 Практические занятия  

Тема 1.5.  Нарушение условно-
рефлекторной деятельности у 
собак 

  Содержание 4 
14. Патология высшей нервной деятельности 2 
15. Изменение высшей нервной деятельности под влиянием различных 

причин 
2 

 Лабораторные работы   
 Практические занятия  

Тема 1.6. Раздражители, 
применяемые при дрессировке 
собак 

Содержание 10 

16. Общая характеристика раздражителей 2 
17. Безусловные раздражители 2 
18. Условные раздражители 2 
19. Сложные раздражители 2 
20 Комплексные раздражители 2 

 Лабораторные работы   
 Практические занятия  

Тема 1.7. Формы научения   Содержание 24 
21. Импринтинг 2 
22. Ранняя сенсорная депривация 2 
23. Негативное научение  2 
24. Латентное научение  2 
25. Научение в форме классических условных рефлексов  2 
26. Научение на основе образования инструментальных условных 

рефлексов (оперантное научение) 
2 

27. Имитационное научение  2 
28. Форма научения на основе доминанты  2 
29. Интеллектуальные возможности животных 2 
30. Образное (психонервное) научение 2 
31 Элементарная рассудочная деятельность 2 
32 Инсайт . Вероятностное прогнозирование 2 

 Лабораторные работы   
 Практические занятия  

Самостоятельная работа при изучении раздела 1.  
-систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по вопросам к параграфам, 
главам учебных пособий, составленным преподавателем; 

42 

Примерная тематика  внеаудиторной самостоятельной работы  
Презентация на тему:   Свойства и функции нейронов  
Свойства и функции нервных центров   



 

 9 

Виды условных рефлексов    
Реакции поведения собаки. Преобладающие реакции поведения. 
 Аналитическая деятельность нервной системы.  
Синтетическая деятельность нервной системы.   
Типы высшей нервной деятельности  
Безусловные раздражители.   
Условные раздражители 
Понятие о научении, воспитании, дрессировке; о методе, способе, методике дрессировки.  
Системы подготовки собак в России и в других странах.  
Видные кинологи и их вклад в кинологию. 
Научение в форме импринтинга, сущность и особенности. Родительский, детский, пищевой, видовой, половой, 

инструментальный импринтинг.  
Ранняя сенсорная депривация и ее последствия.  
Биологическое значение привыкания.  
Особенности негативного научения, закономерности привыкания.  
Ориентировочно-исследовательское поведение, его значение и роль в дрессировочном процессе. 
Классификация условных рефлексов.  
Значение классических условных рефлексов в поведении и научении. 
. Этапы оперативного научения. 
Работа с учебником, проработка конспекта 

 
Учебная практика 
Виды работ  
Закономерности образования классических условных рефлексов по И.П. Павлову.  
Научение на основе образования инструментальных условных рефлексов  
Особенности и закономерности образования инструментальных условных рефлексов. 

12 

Раздел 2 ПМ 03 Методика и 
техника дрессировки собак 

 82 

Тема 2.1. Методы и приемы 
дрессировки служебных собак 

Содержание 22 
1. Методы дрессировки 2 
2. Приемы дрессировки 2 
3. Методика выработки условных рефлексов при дрессировке собак 

Понятие о методике выработки условных рефлексов 
2 

4. Индивидуальный подход при дрессировке собак 
Дрессировка собак с различными типами высшей нервной 
деятельности 

2 

5. Дрессировка собак с различными преобладающими реакциями 
поведения 

2 

6. Условия, влияющие на работу собаки 2 
7. Условия, затрудняющие и облегчающие работу собаки 2 
8. Ошибки и нежелательные связи при дрессировке служебных собак 2 
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Ошибки, допускаемые дрессировщиком 
9. Нежелательные связи у дрессируемых собак 2 

10. Методика и техника дрессировки собак 2 
11 Схема подготовки специалистов и служебных собак 2 
 Лабораторные работы   
 Практические занятия  

Тема 2.2. Общие положения 
подготовительные приемы 
общего курса дрессировки 

  Содержание 4 
12. Основные методические и технические правила дрессировки собак 2 
13 Подготовительные приемы общего курса дрессировки 2 
 Лабораторные работы   
 Практические занятия  

Тема 2.3. Подготовительные 
приемы общего курса 
дрессировки 

Содержание 2 
14. Установление правильного взаимоотношения (контакта) 

дрессировщика с собакой 
2 

 Лабораторные работы   
 Практические занятия  

Тема 2.4. Основные приемы 
общего курса дрессировки 

  Содержание 4 
15. 

 
Строевые приемы с собакой на месте и в движении. 2 

16 Основные приемы общего курса дрессировки 2 
Практические занятия  50  

 1. Приучение к кличке и специальному снаряжению 
2. Приучение к чистке и показу для осмотра 
3. Развитие физической выносливости 
4. Приучение к темноте, непогоде и другим необычным условиям 
5. Приучение к перевозке на автомашине 
6. Приучение собаки к спокойному отношению к выстрелам и другим 

сильным световым и звуковым раздражителям 
7. Приучение переходить в свободное состояние 
8. Приучение подходить к дрессировщику 
9. Приучение к движению рядом с дрессировщиком 
10. Приучение садиться и ложиться 
11. Приучение стоять 
12. Приучение к подноске предметов (апортировка) 
13. Приучение к преодолению препятствий 
14. Приучение к движению по лестнице. 
15. Приучение собаки к движению по буму (бревну) 
16. Приучение к подаче голоса (лая) 
17. Приучение к переползанию 
18. Приучение к прекращению нежелательных действий 
19. Приучение не брать корм без разрешения 
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20. Приучение к движению впереди дрессировщика 
21. Приучение к возвращению на место 
22. Приучение плавать 
23. Приучение к замедлению темпа движения 
24. Приучение к охране вещей 
25. Приучение к спокойной работе в группе дрессировщиков с собаками 
 Лабораторная работа  

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 пм 03.  
-систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по вопросам к параграфам, 
главам учебных пособий, составленным преподавателем; 

-подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление лабораторно-практических  работ, отчетов и подготовка к их защите. Способы 
дрессировки: наталкивания, наведения, отбор поведения, усиления поведенческого признака, способ 
альтернативного поведения, игрового поведения, оборонительного поведения. 

Понятие навыка. Виды навыков. Необходимые условия умственного формирования навыка. Процесс и этапы 
формирования навыка. Взаимосвязь темперамента и навыка. 

Задачи воспитательной дрессировки. Психофизиологическая характеристика возрастных периодов жизни 
щенка. Особенности воспитания щенков и молодых собак. Формирование социального поведения. 
 

41 

Примерная тематика  внеаудиторной самостоятельной работы  
Презентация на тему: Методы дрессировки .  
 Приемы дрессировки.    
Условия, влияющие на работу собаки  
  Подготовительные приемы общего курса дрессировки   
 Строевые приемы с собакой на месте и в движении.  
 Основные приемы общего курса дрессировки.    
Подготовить отчет по ПЗ 
 

Учебная практика 
Виды работ 
Общий курс дрессировки собак 
Подготовительные приемы общего курса дрессировки: 
Отработка методики приучения собаки к дрессировщику, установление контакта, приучение к кличке. 
Отработка методики приучения собаки к поощрительному слову «Хорошо», спецснаряжению. 
Отработка методики приучения собаки к чистке, показу зубов. 
Отработка методики приучения собаки к темноте, непогоде, выстрелам, звукам. 
Отработка методики приучения собаки переходить в свободное состояние, подходить к дрессировщику, двигаться 
рядом с дрессировщиком. 
Отработка методики приучения собаки садиться, ложиться, стоять, переползать. 
Отработка методики приучения собаки к апортировке, лаю, преодолению препятствий. 

42 



 

 12 

Раздел 3 пм 03. 
Подготовительные приемы 
курса специальной дрессировки 
 

 74 

Тема 3.1. Техника отработки 
навыков вспомогательного 
характера 

Содержание 14 
1. Развитие у собаки злобы и недоверия к посторонним лицам 

(основная команда «фас») 
2 

2. Отказ собаки от корма, предлагаемого посторонними лицами 
(основная команда «фу») 

2 

3. Задержание убегающего 
(основная команда «фас») 

2 

4. Защита собакой хозяина 
(основная команда «фас») 

2 

5. Охрана собакой вещей 
(основная команда «охраняй») 

2 

6. Выборка собакой вещей своего хозяина 
(основная команда «нюхай») 

2 

7. Приучение собаки к поиску по следу хозяина 
(основные команды «нюхай», «след») 

2 

 Лабораторные работы -  
 Практические занятия - 

Тема 3.2. Дрессировка 
караульных собак 

Содержание 6 
8. Дрессировка караульных собак 

Охрана объекта собакой на блоке 
(основная команда «охраняй») 

2 

9. Охрана объекта собакой на глухой привязи 
(основная команда «охраняй») 

2 

10. Свободная охрана объекта 
(основная команда «охраняй») 

2 

 Практические занятия  12  
1 Тренировка караульных собак 
2 Дрессировка собак на блок-постах. 
3 Особенности дрессировки собак на посту свободного окарауливания 
4 Развитие обонятельно-поисковой реакции 

 
5 Развитие активно-оборонительной реакции (злобы) 

 
6 Приучение к задержанию и окарауливанию человека 

 
 Лабораторные работы  

Тема 3.3. Дрессировка   Содержание 8 
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сторожевых собак 11. Сторожевка с собакой на месте 
(основная команда «слушай») 

 
 

2 

12. Сторожевка с собакой в движении 
(основная команда «слушай») 

2 

13. Обыск местности 
(основная команда «ищи») 

2 

14. Обыск собакой помещений и убежищ 
(основная команда «ищи») 

2 

Практические занятия  8  
1 Тренировка розыскных собак  
2 Тренировка розыскных собак 
3 Тренировка сторожевых собак 
4 Тренировка сторожевых собак 

Лабораторные работы  
Тема 3.4. Дрессировка 
пастушьих собак 

  Содержание 14 
15. Выборка собакой чужих предметов 

(основная команда «нюхай») 
2 

16. Подгон к стаду отставшего животного 
(основная команда «гони») 

2 

17. Движение собаки стороной параллельно движению стада 
(основная команда «вперед») 

2 

18. Скучивание скота 
(основная команда «кругом») 

2 

19. Охрана стада 
(основная команда «охраняй») 

2 

20. Применение собак для связи 
(основная команда «пост») 

2 

21. Приучение собаки к движению в упряжке 
(основная команда «вперед») 

2 

 Практические занятия  4  
1 Тренировка пастушьих собак 
2 Тренировка пастушьих собак 
 Лабораторные работы  

Тема 3.5. Тренировка служебных 
собак 

  Содержание 2 
22. Тренировка по закреплению навыков, приобретенных при общей 

дрессировке и вспомогательного характера 
2 

Практические занятия  6  
1. Специальное снаряжение и предметы дрессировки и тренировки 
2. Специальное снаряжение и предметы дрессировки и тренировки 
3. Специальное снаряжение и предметы дрессировки и тренировки 
 Лабораторные работы  
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Самостоятельная работа при изучении раздела 3.  
-систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по вопросам к параграфам, 
главам учебных пособий, составленным преподавателем; 
- -подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление лабораторно-практических  работ, отчетов и подготовка к их защите. 

 

Примерная тематика  внеаудиторной самостоятельной работы  
Презентация на тему: Дрессировка караульных собак 
Развитие у собаки злобы и недоверия к посторонним лицам.  
Отказ собаки от корма, предлагаемого посторонними лицами.  
Задержание убегающего.Защита собакой хозяина.  
Охрана собакой вещей. Выборка собакой вещей своего хозяина. 
Приучение собаки к поиску по следу хозяина. 
Дрессировка караульных собак 
 

27 

Учебная практика 
Виды работ 
Общий курс дрессировки собак 
Защитно-караульный курс дрессировки собак 
Отработка методики приучения собаки к хождению по буму, лазанию по лестнице. 
Отработка методики приучения собаки к замедлению темпа движения, движению впереди дрессировщика, 
возвращению на место. 
Отработка методики приучения собаки к выдержке, работе без поводка. 
Отработка методики приучения собаки к занятиям в группе. 
Отработка методики приучения собаки к выборке вещей. 
Отработка методики приучения собаки к  сторожевки на месте и в движении 
Отработка методики приучения собаки к охране вещи. 
Отработка методики приучения собаки к обыску местности и помещений. 
Тестирование подготовленной собаки. 

54 

Мдк.03.02. Методы подготовки и 
применения собак по породам и 
видам службы 

 194     

раздел 4 Подготовка 
собак по породам и видам служб. 

 44 

Тема 4.1. Методы подготовки 
собак 

Содержание              10 

1. Основные методы дрессировки 2 
2. Механический метод. 2 
3. Вкусопоощрительный метод. 2 
4. Контрастный метод. 2 
5. Подражательный метод. 2 
 Лабораторные работы   
 Практические занятия  



 

 15 

Тема 4. 2. Навыки и порядок их 
отработки 

Содержание 10 
6. Понятие о навыках. 2 
7. Приемы дрессировки. 2 
8. Навык как динамический стереотип. 2 
9. Общие и специальные приемы дрессировки. 2 
10. Понятие о методике дрессировки. 2 
 Лабораторные работы   
 Практические занятия  

Тема 4.3. Факторы дрессировки, 
обеспечивающие 
"безотказность" действия собаки 

Содержание 8 
11. Понятие о факторах дрессировки, обеспечивающие "безотказность" 

действия собаки 
2 

12. Принуждение 2 
13. Поощрение 2 
14. Запрещение. 2 
 Лабораторные работы   
 Практические занятия  

Тема 4.4. Индивидуальный 
подход при дрессировке 

Содержание 2 
15. Индивидуальный подход при дрессировке 2 
 Лабораторные работы   
 Практические занятия  

Тема 4.5. Значение внешних 
условий для дрессировки собак 

Содержание 4 
16. Значение внешних условий для дрессировки собак 2 
17. Внешние условия, затрудняющие и облегчающие 

работу с собакой. 
2 

 Лабораторные работы   
 Практические занятия  

Тема 4.6. Тренировка и ее задачи Содержание 2 
18. Тренировка и ее задачи 2 
 Лабораторные работы   
 Практические занятия  

Тема 4.7. Основные принципы 
использования собаки для 
"работы по чутью" 

Содержание 8 
19. Понятие о запахе. 2 
20. Следовая работа собаки. Основная команда «След» 2 
21. Следовая работа собаки. Основная команда «След» и «Нюхай» 2 
22 Следовая работа собаки. Основная команда «Ищи» 2 

 Лабораторные работы   
 Практические занятия  

Примерная тематика  внеаудиторной самостоятельной работы   



 

 16 

Основные породы служебных собак, особенности дрессировки собак по виду защитно-караульная служба, 
особенности дрессировки собак по виду караульная служба, особенности дрессировки собак по виду розыскная 
служба, особенности дрессировки собак по виду минно-розыскная служба, особенности дрессировки собак по 
виду патрульно-постовая, патрульно-дозорная служба, особенности дрессировки собак по виду конвойная служб 

Самостоятельная работа при изучении раздела 4  
-систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по вопросам к параграфам, 
главам учебных пособий, составленным преподавателем; 

 

16 

Учебная практика 
Виды работ 
 

- 

 раздел 5. Основные приемы 
курса специальной дрессировки 
 

 72 

Тема 5. 1. Приучение к поиску 
человека по запаховому следу 
 

Содержание 20 
1 Методика и техника дрессировки. 2 

2 Приучение к поиску человека по запаховому следу 
 

 2 

3 Пуск собаки по следу помощника без предварительного дразнения 2 

4 Обучение дрессировщиков проработке неизвестных следов. 2 

5 Организация отыскания (выборки) по запаху вещи 2 

6 Приучение собак к работе по следу в паре 2 

7 Проработка следа, обработанного веществами, раздражающими 
обоняние собаки 

2 

8 Выборка человека непосредственно со следа 2 

9 Выборка человека с вещи 2 

10 Обыск местности и помещений 2 

Практические занятия 12  

1 Приучение к ведению борьбы с человеком 

2 Приучение к окарауливанию задержанного человека 
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3 Оборудование места для выборки вещей  

4 Правила раскладывания предметов при выборке вещей. 
 

5 Правила ознакомления собаки с запахом искомого предмета. 

6 Способы приучения собак к выборке вещей. 

 Лабораторные работы  

Тема 5. 2. Приучение к выборке 
вещей 

Содержание 6 

11 Методика и техника дрессировки. 2 

12 Правила подбора и хранения предметов, используемых при 
выборке вещей. 

2 

13 Общие требования к организации и проведению первоначальных 
занятий: 

2 

Практические занятия 4  

7 Нормативы подготовки собаки во втором периоде дрессировки. 
Правила отработки усложнений второго периода. 
 

8 Нормативы подготовки собаки в третьем периоде выборки вещей. 
 

  Лабораторные работы  

Тема 5. 3. Приучение к обыску 
местности и помещений 

Содержание 4  

14 Приучение к обыску местности и помещений 2 

15 Обучение дрессировщика и приучение собаки двигаться 
зигзагообразно при обыске местности 

2 

Практические занятия 6  

9 Последовательный обыск больших участков местности 

10 Обыск местности с последующей проработкой следа 

11 Обыск местности в районе задержания помощника 



 

 18 

Лабораторные работы  

Тема 5. 4. Приучение к 
одорологической 
идентификации 

Содержание 2 

16 Общие методические правила отбора и дрессировка 
собак  

2 

Практические занятия 4  

12 Правила ознакомления собаки с запахом искомого 
предмета. 

13 Ознакомление собаки с запахом из пробника 

Лабораторные работы  

Тема 5. 5. Приучение к 
сторожевой службе 

Содержание 10 

17 Методика и техника дрессировки. 
 

 2 

18 Усложнения упражнений и порядок их отработки. 
Приучение к досмотру транспортных средств 
 

 2 

19 Подготовка собак для досмотра морских (речных) судов 
подготовка собак для досмотра автомашин. 

2 

20 . 
Нормативы подготовленности собак 

2 

21 Приучение к управлению по радио и другими техническими 
средствами 
 

2 

Практические занятия  4  
14. Сторожевка на месте  
15. Сторожевка в движении 
Лабораторные работы  

Самостоятельная работа при изучении раздела 5 . 
 - Нормативы подготовки собак в первом периоде выборки вещей  
Нормативы подготовки собаки во втором периоде дрессировки.  
Правила отработки усложнений второго периода.  
Нормативы подготовки собаки в третьем периоде выборки вещей. 
 

38 
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Примерная тематика  внеаудиторной самостоятельной работы  
Работа с учебной литературой, подготовка конспектов: 

Приучение собак к работе по следу в паре 
Проработка следа, обработанного веществами, раздражающими обоняние собаки 
Методика и техника дрессировки. 
Правила подбора и хранения предметов, используемых при выборке вещей. 
Общие требования к организации и проведению первоначальных занятий: 
Приучение к обыску местности и помещений 
Обучение дрессировщика и приучение собаки двигаться зигзагообразно при обыске местности 
Оформление ЛПЗ, подготовка отчетов по практическим занятиям. 

 

 

Учебная практика 
Виды работ 
Дрессировка собак по следовой работе 
Приучение к поиску человека по запаховому следу 
Приучение к выборке вещей 
Приучение к обыску местности и помещений 
Приучение к одорологической идентификации 
Приучение к сторожевой службе 

48 

 Раздел 6. Подготовка служебных 
собак по видам службы 
 

 78 

Тема 6.1. Подготовка собаки 
поисково-спасательной службы 

Содержание 24  
1. Требования к собаке  2 
2 Определение типа высшей нервной деятельности 2 
3. Правило воспитания и содержания щенка 2 
4. Питание щенка 2 
5 Возрастные особенности щенков 2 
6 Основные правила общения со щенками 2 
7 Начальная дрессировка щенка 2 
8 Содержание собаки 2 
9 Выборка вещи человека по его запаху. Поиск пострадавшего и его 

вещей. 
2 

10 Подача голоса. Раскапывание  пострадавшего и его вещей. 2 
11 Подготовка собаки для работы в горах  
12 Заключительный  этап обучения ПСС 2 
Практические занятия 16  
1 Требования к дрессировщику 
2 Снаряжение собаки и место занятий 
3 Интонация и жест 
4 Контакт и привязанность 
5 Принципы обучения Особенности поведения 
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6 Спецкурс в спасслужбах 
7 Горная подготовка Тренировка 
8 Техника поиска 
 Лабораторные работы  

Тема 6.2. Дрессировка собак-
проводников слепых  

Содержание 24 
12. Требования к собаке 2 
13 Определение типа высшей нервной деятельности для собак 

проводников слепых 
2 

14 Воспитание щенка 2 
15 Питание щенка 2 
16 Возрастные особенности щенков 2 
17 Основные правила общения со щенками 2 
18 Начальная дрессировка щенка 2 
19 Движение впереди слепого по пути, свободному от препятствий. 

Изменение темпа движения. 
2 

20 Выполнение поворотов в различном направлении 2 
21 Остановка перед препятствиями и их обход 2 
22 Подъем по лестницам, естественным возвышенностям и спуск с 

них 
2 

23 Вождение слепого в населенных пунктах и по определенному 
маршруту 

2 

Практические занятия  14  
1. Безостановочное ровное движение на пути без препятствий 
2 Остановка перед различными препятствиями 
3 Обход боковых препятствий 
4 Работа с собакой в усложненных условиях 
5 Движение по маршруту 
6 Передача подготовленной собаки — проводника слепому 
7 Тренировка собаки — проводника 
 Лабораторные работы  

Самостоятельная работа при изучении раздела 6 . 
 -систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по вопросам к параграфам, 
главам учебных пособий, составленным преподавателем; 
-оформление курсовой работы. 
-подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление лабораторно-практических  работ, отчетов и подготовка к их защите. 

43 

Примерная тематика  внеаудиторной самостоятельной работы  
Работа с учебной литературой, конспектом: 
Требования к собаке.  
Воспитание щенка.  
Содержание собаки.  

 

http://www.staff74.ru/2009/02/20/dressirovka-sobak-provodnikov-slepykh.html
http://www.staff74.ru/2009/02/20/dressirovka-sobak-provodnikov-slepykh.html
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Требования к собаке.  
Воспитание щенка. 
Содержание собаки 

 

Учебная практика 
Виды работ 
Приучение к прыжку на спину. 
 Приучить собаку не трогать спокойно лежащего человека.   
Переход на конвой. Конвоирование без поводка. Конвоирование двух «преступников».  
Обучение отказу от корма в отсутствие дрессировщика.  
Охрана места. Команда «слушай».  
Приучить собаку не лаять при  возбуждении.  
Выборка вещи дрессировщика (хозяина). Дополнительные упражнения по выборке. Выборка «чужих» вещей. 
Работа по следу. Обыск местности. Команда «ищи».  
 Надевание шлейки приучения в командам: «вперед!», «тише!», «правее!», «левее!» .  
Приучить собаку оповещать своего хозяина о препятствиях.  
 Приучить собаку к осторожному подъему и спуску по лестницам. 
 Переход по узкому мостику. Фиксирование узких проходов. 
 Переход улиц. Посадка в транспорт. 
Передача собак слепым  

24 

Примерная тематика курсовых работ  
Тип собаки наиболее желателен для дрессировки.  
Типы собак являющихся непригодными к дрессировке и работе.  
Общее понятие о дрессировке. 
Служебные породы собак.  
Охотничьи породы собак.  
Изучение теоретических основ дрессировки пастушьих собак. 
Правила отбора собак для использования по различным службам 
Российские виды служб (спортивное направление).  
Российские виды служб (не получившие спортивного направления)  
Применение собак в различных видах службы. 
Использование породных особенностей при подготовки собак. 
Тестирование собак по итогам подготовки. 

  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе  30 
Производственная практика 
Виды работ  1. Готовить собак по общему курсу дрессировки. 

2. Готовить собак по породам и видам служб. 
3. Проводить подготовку собак по специальным курсам дрессировки. 
4. Проводить прикладную подготовку собак. 
5. Проводить тестирование собак по итогам подготовки. 
6. Использовать собак в различных видах служб. 
 

72 

Всего 873  

http://www.dogmydog.ru/breedssl.html
http://www.dogmydog.ru/breedsoh.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA#.D0.A0.D0.BE.D1.81.D1.81.D0.B8.D0.B9.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B5_.D0.B2.D0.B8.D0.B4.D1.8B_.D1.81.D0.BB.D1.83.D0.B6.D0.B1_.28.D1.81.D0.BF.D0.BE.D1.80.D1.82.D0.B8.D0.B2.D0.BD.D0.BE.D0.B5_.D0.BD.D0.B0.D0.BF.D1.80.D0.B0.D0.B2.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5.29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA#.D0.A0.D0.BE.D1.81.D1.81.D0.B8.D0.B9.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B5_.D0.B2.D0.B8.D0.B4.D1.8B_.D1.81.D0.BB.D1.83.D0.B6.D0.B1_.28.D0.BD.D0.B5_.D0.BF.D0.BE.D0.BB.D1.83.D1.87.D0.B8.D0.B2.D1.88.D0.B8.D0.B5_.D1.81.D0.BF.D0.BE.D1.80.D1.82.D0.B8.D0.B2.D0.BD.D0.BE.D0.B3.D0.BE_.D0.BD.D0.B0.D0.BF.D1.80.D0.B0.D0.B2.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F.29
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов 
кинологии и собаководства; лабораторий экспертизы собак ; мастерских стрижки и 
тримминга собак. 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 
 рабочее место преподавателя, оборудованное необходимым комплектом лицензионного 
программного обеспечения; 
- посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 
- необходимый инвентарь и оборудование; 
- модель животного « Внутреннее строение собаки». 
Технические средства обучения:  
-инвентарь и оборудование для разведения, выращивания, содержания и 
профессиональной подготовки собак; 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа проектор 
Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  
- автоматизированное рабочее место преподавателя; 
- автоматизированное рабочие места обучающихся (по количеству обучающихся); 
-инвентарь и оборудование для стрижки и тримминга собаки 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  
- автоматизированное рабочее место преподавателя; 
- автоматизированное рабочие места обучающихся (по количеству обучающихся); 
- сетевое периферийное оборудование; 
- периферийное оборудование для ввода и вывода информации; 
- мультимедийное оборудование. 
Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику. 
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 
-рабочие места по количеству обучающихся ; 
-инвентарь и оборудование для стрижки и тримминга собаки; 
-инвентарь и оборудование для разведения, выращивания, содержания и 
профессиональной подготовки собак; 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа проектор; 
- сетевое периферийное оборудование; 
- периферийное оборудование для ввода и вывода информации. 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной 
литературы 
Список используемой литературы при реализации  ПМ 03. Подготовка и применение 

собак по породам и видам служб на 2018 – 2019 уч.год. 
Основные источники: 

1. Блохин Г.И., Блохина Т.В., Бурова Г.А. и др.: Кинология.  Издательство «Лань»1-
е изд., 2017, 432с. 

2. Балакирев Н.А., Перельдик Д.Н., Домский И.А. содержание, кормление и 
болезни собак. Издательство «Лань», 1-е изд., 2017, 256с. 

3. Менькин В.К. Кормление животных. – М.: КолосС, 2017. 
4. Поведение собаки: пособие для собаководов / Е.Н. Мычко, М.Н. Сотская, В.А. 

Беленький, Ю.В. Журавлев и др. – М.: ооо «аквариум принт», 2018. - 400 с. 
5. Пойми Друга: Справочник по поведению собак / А. Санин, Л. Чебыкина.– М.: 

ЛОКИД-Пресс, 2017. – 302 с. 
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6. Фаритов Т.А., Хазиахметов Ф.С., Платонов Е.А. Практическое собаководство. 
Издательство «Лань» 1-е изд., 2016, - 480с. 

7. Храмцов В.В., Табаков Г.П. Зоогигиена с основами ветеринарии и санитарии. М.: 
КолосС, 2016. 

Дополнительные источники:  
1. Лехари Г. Породы собак: большой справочник: - М.: Эксмо, 2018, - 256с. 
2. Леон Ф. Уитни. Психология собаки. Основы дрессировки собак: Центрполиграф; 

Москва; 2018. 
3. Климов А.Ф., Акадьевский А.И. Анатомия домашних животных, - СПб,: 

Издательство «Лань», 2016. 
4. Сотская М. Зоопсихология, М.: Эксмо,  2016г 
5. Герусалимский Е.Л. Экстерьер собаки и его оценка. М.: Издательство «Лань», 

2017. 
6. Журнал «Мир собак»,  2014, 2015, 2016, 2017.2018. 
7. http://rkf.org.ru/ 
8. http://www.iku.ru 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение программы модуля базируется на изучении общепрофессиональных 
дисциплин биология собак,  анатомия и физиология животных, основы ветеринарии и 
зоогигиены, охрана труда, информационные технологии в профессиональной 
деятельности, культура делового общения, основы экономики, менеджмента и 
маркетинга, правовое обеспечение профессиональной и предпринимательской 
деятельности, безопасность жизнедеятельности. 
Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 
профессионального модуля «Подготовка и применение собак по породам и видам служб»  
является освоение учебной практики для получения первичных профессиональных 
навыков в рамках данного профессионального модуля. Производственная практика 
должна проводиться в организациях, направление деятельности которых соответствует 
профилю подготовки обучающихся. 

При работе над курсовой работой обучающимся оказываются консультации. 
Медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских 

противопоказаний Министерства здравоохранения Российской Федерации.  
 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 
обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): Реализация основной 
профессиональной образовательной программы по специальности среднего 
профессионального образования должна обеспечиваться педагогическими кадрами, 
имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
(модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 
является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 
профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в 
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой: 

Педагогический состав, направление деятельности которого соответствует 
профилю подготовки обучающихся; преподаватели дисциплин «Методы содержания 
собак и ухода за ними», «Техника и методы разведения собак», «Теоретические основы 

http://rkf.org.ru/
http://www.iku.ru/
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дрессировки собак», «Методы подготовки и применения собак по породам и видам 
служб», «Теоретические и практические основы организации и проведения испытаний и 
соревнований собак», «Управление структурным подразделением организации 
(предприятия) и малым предприятием». 

Мастера: стрижки и тримминга собаки. Наличие  квалификационного разряда с 
обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт 
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. 
 
 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 
Результаты  
(освоенные профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля 
и оценки  

Готовить собак по общему курсу 
дрессировки. 

Уметь организовывать дрессировку 
собак; формы, методы и приемы 
дрессировки собак; Знать специальный 
инвентарь и оборудование для 
дрессировки;  
  
 

-тестирование 
-экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении работ на учебной 
и производственной практике 

 Готовить собак по породам и 
видам служб. 

Уметь   отбирать собак для 
использования по различным службам; 
Знать  нормативные документы и 
правила отбора собак для 
использования по различным службам; 
Знать классификацию пород собак для 
различных служб. 
 

-тестирование 
-экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении работ на учебной 
и производственной практике 

Проводить подготовку 
собак по специальным курсам 
дрессировки. 

Проводить воспитание собак; 
подготовку по курсу общего 
послушания и общему курсу 
дрессировки 

-тестирование 
-экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении работ на учебной 
и производственной практике 

Проводить прикладную 
подготовку собак. 

Работа с  собакой , достижение общих и 
специальных навыков. Проведение  
упражнений по программе караульной 
службы. Тренировка служебных собак 

-тестирование 
-экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении работ на учебной 
и производственной практике 

Проводить тестирование 
собак по итогам подготовки. 

Знать условия испытаний, оценку, 
обязанности участников испытаний, 
дрессировочные нормативы. 
Уметь проводить итоговые испытания. 

-тестирование 
-экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении работ на учебной 
и производственной практике 

Использовать собак в различных 
видах служб. 

Умение использовать собаку в 
следующих видах служб :  Защитно-
караульная служба; Караульная служба; 
Розыскная служба; Служба связи и 
подноска легких грузов; Поисково-
спасательная служба. 

-тестирование 
-экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении работ на учебной 
и производственной 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. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA#.D0.97.D0.B0.D1.89.D0.B8.D1.82.D0.BD.D0.BE-.D0.BA.D0.B0.D1.80.D0.B0.D1.83.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D0.B0.D1.8F_.D1.81.D0.BB.D1.83.D0.B6.D0.B1.D0.B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA#.D0.97.D0.B0.D1.89.D0.B8.D1.82.D0.BD.D0.BE-.D0.BA.D0.B0.D1.80.D0.B0.D1.83.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D0.B0.D1.8F_.D1.81.D0.BB.D1.83.D0.B6.D0.B1.D0.B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA#.D0.9A.D0.B0.D1.80.D0.B0.D1.83.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D0.B0.D1.8F_.D1.81.D0.BB.D1.83.D0.B6.D0.B1.D0.B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA#.D0.A0.D0.BE.D0.B7.D1.8B.D1.81.D0.BA.D0.BD.D0.B0.D1.8F_.D1.81.D0.BB.D1.83.D0.B6.D0.B1.D0.B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA#.D0.A1.D0.BB.D1.83.D0.B6.D0.B1.D0.B0_.D1.81.D0.B2.D1.8F.D0.B7.D0.B8_.D0.B8_.D0.BF.D0.BE.D0.B4.D0.BD.D0.BE.D1.81.D0.BA.D0.B0_.D0.BB.D0.B5.D0.B3.D0.BA.D0.B8.D1.85_.D0.B3.D1.80.D1.83.D0.B7.D0.BE.D0.B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA#.D0.A1.D0.BB.D1.83.D0.B6.D0.B1.D0.B0_.D1.81.D0.B2.D1.8F.D0.B7.D0.B8_.D0.B8_.D0.BF.D0.BE.D0.B4.D0.BD.D0.BE.D1.81.D0.BA.D0.B0_.D0.BB.D0.B5.D0.B3.D0.BA.D0.B8.D1.85_.D0.B3.D1.80.D1.83.D0.B7.D0.BE.D0.B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA#.D0.9F.D0.BE.D0.B8.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.B2.D0.BE-.D1.81.D0.BF.D0.B0.D1.81.D0.B0.D1.82.D0.B5.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D0.B0.D1.8F_.D1.81.D0.BB.D1.83.D0.B6.D0.B1.D0.B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA#.D0.9F.D0.BE.D0.B8.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.B2.D0.BE-.D1.81.D0.BF.D0.B0.D1.81.D0.B0.D1.82.D0.B5.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D0.B0.D1.8F_.D1.81.D0.BB.D1.83.D0.B6.D0.B1.D0.B0
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Результаты  
(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля 
и оценки  

-Понимание сущности и 
социальную значимости своей 
будущей профессии, проявление к 
ней устойчивого интереса. 

− Наличие положительных отзывов 
от мастера производственного 
обучения 
− демонстрация интереса к будущей 
профессии 
− активность, инициативность в 
процессе освоения профессиональной 
деятельности; 
 

− Наблюдение и оценка 
мастера производственного 
обучения на практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении 
квалификационных работ, 
при выполнении 
практических заданий во 
время учебной и 
производственной практики. 
-Профориентационное  
тестирование 

-Организация собственной 
деятельности, выбор типовых 
методов и способов выполнения 
профессиональных задач, оценка 
их эффективности и качества. 

− правильный выбор и 
применение способов решения 
профессиональных задач в области 
кинологии; 
− грамотное составление плана 
лабораторно-практической  работы; 
− демонстрация правильной 
последовательности выполнения 
действий во время выполнения 
лабораторных, практических работ, 
заданий во время учебной, 
производственной практики; 

− соответствие 
нормативам и 
последовательности 
выполнения тех или иных 
видов работ 
− экспертная оценка 
выполнения лабораторно-
практической работы 
 
 

-Принятие решения в стандартных 
и нестандартных ситуациях и 
способность нести за них 
ответственность. 

− решение стандартных 
профессиональных задач в области 
собственной деятельности по 
собаководству; 
− самоанализ и коррекция 
результатов собственной работы.  

− Наблюдение и оценка 
мастера производственного 
обучения на практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении 
квалификационных работ, 
при выполнении 
практических заданий во 
время учебной и 
производственной практики. 

-Осуществление поиска и 
использования информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 
 

− эффективный поиск необходимой 
информации; 
− использование различных 
источников, включая электронные 

Выполнение и защита 
реферативных, курсовых 
работ 

-Использование информационно-
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности. 
 

− демонстрация навыков 
использования информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
− работа с различными  
прикладными  программами 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении работ  

-Способность работать в 
коллективе и команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
 

− взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе 
обучения 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении работ по 
учебной и производственной 
практике 

-Способность брать на себя 
ответственность за работу членов 
команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 
 

– принятие закономерности 
общения, социально-
психологических феноменов 
группы и общества, пути 
социальной адаптации 
личности; 

Наблюдение и оценка 
мастера производственного 
обучения на практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении 
квалификационных работ, 
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способность пользоваться 
простейшими приемами  
саморегуляции поведения в процессе 
межличностного общения; 
-быть готовым к проявлению 
ответственности за выполняемую 
работу, способным самостоятельно и 
эффективно решать проблемы в 
области профессиональной 
деятельности 

при выполнении 
практических заданий во 
время учебной и 
производственной практики. 

-Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации. 
 

– быть готовым к постоянному 
профессиональному росту, 
приобретению новых знаний; 

обладать устойчивым стремлением к 
самосовершенствованию 
(самопознанию, самоконтролю, 
самооценке, саморегуляции и 
саморазвитию); стремиться к 
творческой самореализации 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении работ по 
учебной и производственной 
практике 

-Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий 
в профессиональной деятельности. 
 

− демонстрация навыков 
использования информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
− работа с различными  
прикладными  программами 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении работ  
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Введение 

Методические рекомендации по организации и выполнению внеаудиторной 
самостоятельной работы обучающихся разработаны в соответствии с рабочей программой 
МДК 03.01. Теоретические основы дрессировки собак и МДК 03.02 Методы 
подготовки и применения собак по породам и видам служб ПМ 03. Подготовка и 
применение собак по породам и видам служб и требованиями к результатам обучения 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования (далее - ФГОС СПО) по специальности 35.02.15 Кинология. Самостоятельная 
работа направлена на освоение следующих результатов обучения: 
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. 

Вышеперечисленные умения и знания необходимы для формирования следующих 
профессиональных и общих компетенций согласно ФГОС СПО и программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности35.02.15 Кинология: 

Код Наименование результата обучения 
ПК3.1. Готовить собак по общему курсу дрессировки. 
ПК3.2. 

 
Готовить собак по породам и видам служб. 

ПК3.3. 
 

Проводить подготовку собак по специальным курсам дрессировки. 

ПК3.4. 
 

Проводить прикладную подготовку собак. 

ПК3.5. Проводить тестирование собак по итогам подготовки. 

ПК 3.6. Использовать собак в различных видах служб. 
  ОК 01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 02 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество 

ОК 03  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность 

ОК 04 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 



ОК 05  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК 06  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 

ОК 07  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий 

ОК 08 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации 

ОК 09 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности 

Обязательная нагрузка на внеаудиторную самостоятельную работу обучающихся 
по ПМ 03 Подготовка и применение собак по породам и видам служб. в соответствии с 
учебным планом и рабочей программой составляет  207 часов. 

Данные методические рекомендации включают: методические рекомендации для 
обучающихся по выполнению каждого вида самостоятельной работы, рекомендуемые к 
использованию источники информации и задания внеаудиторной самостоятельной работы 
по каждой теме ПМ 03 Подготовка и применение собак по породам и видам служб 
Методические рекомендации призваны помочь обучающимся правильно организовать 
самостоятельную работу и рационально использовать свое время при овладении 
содержанием ПМ 03 Подготовка и применение собак по породам и видам служб. В 
таблице 1 приводится распределение учебной нагрузки на внеаудиторную 
самостоятельную работу по разделам и темам ПМ 03 Подготовка и применение 
собак по породам и видам служб.  

                                                                                       Таблица 1  

Нагрузка на выполнение внеаудиторной самостоятельной работы 

Название раздела и темы дисциплины/МДК 
Внеаудиторная 

нагрузка в часах 

МДК 03.01. Теоретические основы дрессировки собак  
Раздел 1. Теория дрессировки собак 

                  110 
                  32 

Тема 1.1.  Значение высшей нервной деятельности собак при 
их дрессировке 

3 

Тема 1.2.  Нейрон, его физиологические свойства и функции 3 
Тема 1.3.  Рефлекс, рефлекторная дуга и обратная 
афферентация 

3 

Тема 1.4.  Основные и преобладающие реакции поведения у 
собак 

5 

Тема 1.5.  Нарушение условно-рефлекторной деятельности у 
собак 

2 

Тема 1.6. Раздражители, применяемые при дрессировке собак 5 
Тема 1.7. Формы научения 12 
Раздел 2. Методика и техника дрессировки собак 41 
Тема 2.1. Методы и приемы дрессировки служебных собак 11 
Тема 2.2. Общие положения подготовительные приемы 
общего курса дрессировки 

2 

Тема 2.3. Подготовительные приемы общего курса 1 



дрессировки 
Тема 2.4. Основные приемы общего курса дрессировки 27 
Раздел 3. Подготовительные приемы курса специальной 
дрессировки 

37 

Тема 3.1. Техника отработки навыков вспомогательного 
характера 

7 

Тема 3.2 Дрессировка караульных собак 3 
Тема 3.5. Дрессировка сторожевых собак 4 
Тема 3.6. Дрессировка пастушьих собак 7 
Тема 3.7. Тренировка служебных собак 16 
МДК 03.02 Методы подготовки и применения собак по 
породам и видам служб  
Раздел 4. Содержание и уход за собакой. 

97 
21 

Тема 4.1.Методы подготовки собак. 5 
Тема 4.2. Навыки и порядок их отработки. 5 
Тема 4.3.Факторы дрессировки, обеспечивающие 
«безотказность» действия собаки. 

4 

Тема 4.4.Индивидуальный подход при дрессировке. 1 
Тема 4.5.Значение внешних условий для дрессировки собак. 1 
Тема 4.6.Тренировка и её задачи. 1 
Тема 4.7.Основные принципы использования собаки для 
«работы по чутью» 

4 

Раздел 5. Основные приёмы курса специальной 
дрессировки 

30 

Тема 5.1.Приучение к поиску человека по запаховому следу. 12 
Тема 5.2.Приучение к выборке вещей. 4 
Тема 5.3.Приучение к обыску местности и помещений. 6 
Тема 5.4.Приучение к одорологической идентефикации. 1 
Тема 5.5.Приучение к сторожевой службе. 7 
Раздел 6.Подготовка служебных собак по видам службы 46 
Тема 6.1.Подготовка собаки поисково-спасательной службы. 16 
Тема 6.2.Дрессировка собак проводников слепых. 30 

 

 



Методические рекомендации по выполнению различных видов заданий 

самостоятельной работы и критерии их оценивания 

Работа с конспектом лекции, учебной и специально-кинологической  
литературой. Ответы на контрольные вопросы. 

1. Внимательно прочитайте материал по конспекту, составленному на учебном 
занятии. 

2. Прочитайте тот же материал по учебнику, учебному пособию. 
3. Постарайтесь разобраться с непонятным, в частности новыми терминами. 

Часто незнание терминологии мешает обучающимся воспринимать материал на 
теоретических и лабораторно-практических занятиях на должном уровне. 

4. Ответьте на контрольные вопросы для самопроверки, предложенные в 
данных методических указаниях. 

5. Кратко перескажите содержание изученного материала «своими словами». 
6. Заучите «рабочие определения» основных понятий, законов. 

Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы: 
- обоснованность и правильность изложения ответа на вопрос преподавателя по 

проверяемой теме МДК 01.01. Методы содержания собак и уход за ними; 
- умение использовать теоретические знания при выполнении практических задач 

или ответе на практико-ориентированные вопросы. 
 

 Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной и 
специально-кинологической литературе 

1. При подготовке задания используйте рекомендуемые по данной теме 
учебники, техническую литературу, материалы электронных библиотек или другие 
Интернет-ресурсы. 

2. Внимательно прочитайте материал, по которому требуется составить 
конспект.  

3. Постарайтесь разобраться с непонятным, в частности новыми терминами и 
понятиями.  

4. Кратко перескажите содержание изученного материала «своими словами».  
5. Составьте план конспекта, акцентируя внимание на наиболее важные 

моменты текста. 
6. В соответствии с планом выпишите по каждому пункту несколько основных 

предложений, характеризующих ведущую мысль описываемого пункта плана. 
Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы: 
- краткое изложение (при конспектировании) основных теоретических положений 

темы;  
- логичность изложения материала конспекта; 
- уровень понимания изученного материала.  
 

Подготовка доклада, сообщения по заданной преподавателем теме 

1. Выберете тему из предложенной преподавателем тематики докладов и 
сообщений. Вы можете самостоятельно предложить тему с учетом изучаемого 
теоретического материала.  Желательно, чтобы предложенная тема содержала проблему, 
была связанна с современным состоянием развития животноводческой отрасли. 

2. При подготовке доклада, сообщения используйте специальную литературу 
по выбранной теме, электронные библиотеки или другие Интернет-ресурсы. 



3. Сделайте цитаты из книг и статей по выбранной теме (обратите внимание на 
непонятные слова и выражения, уточните их значение в справочной литературе).  

4. Проанализируйте собранный материал и составьте план сообщения или 
доклада, акцентируя внимание на наиболее важных моментах.  

5. Напишите основные положения сообщения или доклада в соответствии с 
планом, выписывая по каждому пункту несколько предложений.  

6. Перескажите текст сообщения или доклада, корректируя 
последовательность изложения материала.  

7. Подготовленный доклад должен сопровождаться презентацией, 
иллюстрирующей его основные положения. 

 
Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы: 
- полнота раскрытия темы и соответствие информации заданной теме; 
- свободное владение материалом сообщения или доклада; 
- логичность и четкость изложения материала; 
- наличие и качество презентационного материала. 

 
Выполнение расчетных заданий 

1. Внимательно прочитайте теоретический материал - конспект, составленный 
на учебном занятии. Выпишите формулы из конспекта по изучаемой теме.  

2. Обратите внимание, как использовались данные формулы при решении 
задач на занятии. 

3. Выпишите ваш вариант задания, предложенного в данных методических 
рекомендациях, в соответствии с порядковым номером в учебном журнале.  

4. Решите предложенную задачу, используя выписанные формулы.  
5. В случае необходимости воспользуйтесь справочными данными. 
6. Проанализируйте полученный результат (проверьте размерности величин, 

правильность подстановки в формулы численных значений, правильность расчетов, 
правильность вывода неизвестной величины из формулы).  

7. Решение задач должно сопровождаться необходимыми пояснениями. 
Расчётные формулы приводите на отдельной строке, выделяя из текста, с указанием 
размерности величин. Формулы записывайте сначала в общем виде (буквенное 
выражение), затем подставляйте числовые значения без указания размерностей, после 
чего приведите конечный результат расчётной величины. Окончательный ответ следует 
приводить в системе СИ. 

 
Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы: 
- грамотная запись условия задачи и ее решения; 
- грамотное использование формул; 
- грамотное использование справочной литературы; 
- точность и правильность расчетов; 
- обоснование решения задачи. 

 
Оформление отчетов по лабораторным и практическим работам и подготовка к их 

защите 
1.Обратитесь к методическим указаниям по проведению лабораторных 

работ/практических занятий и оформите работу в соответствии с требованиями, 
указанными в них. 

2.Повторите основные теоретические положения по теме лабораторной 
работы/практического занятия, используя конспект лекций или методические указания. 

3. Сформулируйте выводы по результатам работы, выполненной на учебном 
занятии. В случае необходимости закончите выполнение расчетной части. 



4.Подготовьтесь к защите выполненной работы: повторите основные 
теоретические положения и ответьте на контрольные вопросы, представленные в 
методических указаниях по проведению лабораторных работ/практических занятий. 
 

Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 
- оформление лабораторных работ/практических занятий в соответствии с 

требованиями, описанными в методических указаниях; 
- качественное выполнение всех этапов работы; 
- необходимый и достаточный уровень понимания цели и порядка выполнения 

работы; 
- правильное оформление выводов работы; 
- обоснованность и четкость изложения ответа на контрольные вопросы к работе. 
 
 Составление тестов и эталонов ответов к ним –  
Это вид самостоятельной работы студента по закреплению изученной информации 

путем её дифференциации, конкретизации, сравнения и уточнения в контрольной форме 
(вопроса, ответа) (приложение ). Студент должен составить как сами тесты, так и эталоны 
ответов к ним. Тесты могут быть различных уровней сложности, целесообразно 
предоставлять студенту в этом свободу выбора, главное, чтобы они были в рамках темы. 
Количество тестов (информационных единиц) можно определить либо давать 
произвольно. Оценку их качества также целесообразно провести в рамках занятия. 
Задание оформляется письменно. 

Затраты времени на составление тестов зависит от объёма информации, сложности 
её структурирования и определяются преподавателем. Ориентировочное время на 
подготовку одного тестового задания – 0,1 ч, максимальное количество баллов – 0,1. 

Критерии оценки: 
соответствие содержания тестовых заданий теме; 
включение в тестовые задания наиболее важной информации; 
разнообразие тестовых заданий по уровням сложности; 
наличие правильных эталонов ответов; 
тесты представлены на контроль в срок. 
 

Составление и решение ситуационных задач – это вид самостоятельной работы 
студента по систематизации информации в рамках постановки или решения конкретных 
проблем (приложение ). Решение ситуационных задач – чуть менее сложное действие, чем 
их создание. И в первом, и во втором случае требуется самостоятельный мыслительный 
поиск самой проблемы её решения. Такой вид самостоятельной работы направлен на 
развитие мышления, творческих умений, усвоение знаний, добытых в ходе активного 
поиска и самостоятельного решения проблем. Следует отметить, что такие знания более 
прочные, они позволяют студенту видеть, ставить и разрешать как стандартные, так и не 
стандартные задачи, которые могут возникнуть в дальнейшем в профессиональной 
деятельности. 

Продумывая систему проблемных вопросов, студент должен опираться на уже 
имеющуюся базу данных, но не повторять вопросы уже содержащиеся в прежних 
заданиях по теме. Проблемные вопросы должны отражать интеллектуальные затруднения 
и вызывать целенаправленный мыслительный поиск. Решения ситуационных задач 
относятся к частично поисковому методу, и предполагает третий (применение) и 
четвертый (творчество) уровень знаний. Характеристики выбранной для ситуационной 
задачи проблемы и способы её решения являются отправной точкой для оценки качества 
этого вида работ. В динамике обучения сложность проблемы нарастает, и к его 
завершению должна соответствовать сложности задач, поставленных профессиональной 
деятельностью на начальном этапе. 



Оформляются задачи и эталоны ответов к ним письменно. Количество ситуационных 
задач и затраты времени на их составление зависят от объёма информации, сложности и 
объёма решаемых проблем, индивидуальных особенностей студента и определяются 
преподавателем. Ориентировочное время на подготовку одного ситуационного задания и 
эталона ответа к нему – 1 ч, максимальное количество баллов – 3. 

Критерии оценки: 
соответствие содержания задачи теме; 
содержание задачи носит проблемный характер; 

   решение задачи правильное, демонстрирует применение 
аналитического и творческого подходов; 
           продемонстрированы умения работы в ситуации неоднозначности и 
неопределенности; 

задача представлена на контроль в срок. 
Составление кроссвордов по теме и ответов к ним – это разновидность 
отображения информации в графическом виде и вид контроля знаний по ней. 
Работа по составлению кроссворда требует от студента владения материалом, 
умения концентрировать свои мысли и гибкость ума. Разгадывание кроссвордов 
чаще применяется в аудиторных самостоятельных работах как метод самоконтроля 
и взаимоконтроля знаний. 

Составление кроссвордов рассматривается как вид внеаудиторной самостоятельной 
работы и требует от студентов не только тех же качеств, что необходимы при 
разгадывании кроссвордов, но и умения систематизировать информацию. Кроссворды 
могут быть различны по форме и объему слов. 

Затраты времени на составление кроссвордов зависят от объёма информации, её 
сложности и определяются преподавателем. Ориентировочное время на подготовку 
одного кроссворда объёмом не менее 15 слов – 1 ч, максимальное количество баллов – 1. 

Критерии оценки: 
соответствие содержания теме; 
грамотная формулировка вопросов; 
кроссворд выполнен без ошибок; 
работа представлена на контроль в срок. 

 Научно-исследовательская деятельность студента – этот вид деятельности 
предполагает самостоятельное формулирование проблемы и её решение, либо решение 

сложной предложенной проблемы с последующим контролем преподавателя, что 
обеспечит продуктивную творческую деятельность и формирование наиболее 
эффективных и прочных знаний (знаний-трансформаций). Этот вид задания может 
выполняться в ходе 
занятий студента в кружке по дисциплине или планироваться 
индивидуально и требует достаточной подготовки и методического обеспечения. 

Роль преподавателя и роль студента в этом случае значительно усложняются, так как 
основной целью является развитие у студентов исследовательского, научного мышления. 
Такой вид деятельности под силу не всем студентам, планируя его, следует учитывать 
индивидуальные особенности студента. Более сложна и система реализации такого вида 
деятельности, более ёмки затраты времени как студента, так и преподавателя. В качестве 
кружковой работы могут быть подготовлены сложные рефераты, проведено 
микроисследование, изготовлены сложные учебные модели. 

Ориентировочные затраты времени на такие работы – 8 часов, максимальное 
количество баллов – 10. 

 
Темы для подготовки исследовательской работы: 
1.Сравнительная характеристика методов дрессировки служебных собак. 
2.Сравнительная характеристика видов нервной деятельности служебных собак. 

 



 
 Создание материалов-презентаций – это вид самостоятельной работы студентов 

по созданию наглядных информационных пособий, выполненных с помощью 
мультимедийной компьютерной программы PowerPoint (приложение). Этот вид работы 
требует координации навыков студента по сбору, систематизации, переработке 
информации, оформления её в виде подборки материалов, кратко отражающих основные 
вопросы изучаемой темы, в электронном виде. То есть создание материалов-презентаций 
расширяет методы и средства обработки и представления учебной информации, 
формирует у студентов навыки работы на компьютере. 

Материалы-презентации готовятся студентом в виде слайдов с использованием 
программы Microsoft PowerPoint. В качестве материалов-презентаций могут быть 
представлены результаты любого вида внеаудиторной самостоятельной работы, по 
формату соответствующие режиму презентаций. 

Затраты времени на создание презентаций зависят от степени трудности материала 
по теме, его объёма, уровня сложности создания презентации, индивидуальных 
особенностей студента и определяются преподавателем. 

Ориентировочное время на подготовку – 1,5 ч, максимальное количество баллов – 2. 
Дополнительное задание по созданию материалов-презентаций вносятся в карту 

самостоятельной работы в динамике учебного процесса по мере необходимости и 
представляются на контроль на практических занятиях. 

Критерии оценки: 
соответствие содержания теме; 
правильная структурированность информации; 
наличие логической связи изложенной информации; 
эстетичность оформления, его соответствие требованиям; 
работа представлена в срок. 

 
Критерии оценки 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов 
Качество выполнения внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

оценивается посредством текущего контроля самостоятельной работы студентов с 
использованием балльно - рейтинговой системы. Текущий контроль  – это форма 
планомерного контроля качества и объёма приобретаемых студентом компетенций в 
процессе изучения дисциплины, проводится на практических занятиях и во время 
консультаций преподавателя. 

Максимальное количество баллов, указанное в карте-маршруте самостоятельной 
работы студента по каждому виду задания, студент получает, если: 

• обстоятельно с достаточной полнотой излагает соответствующую тему; 
• даёт правильные формулировки, точные определения, понятия терминов; 
• может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 
• правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью 

выяснить степень понимания студентом 
данного материала. 

70~89% от максимального количества баллов студент получает, если: 
• неполно (не менее 70% от полного), но правильно изложено задание; 
• при изложении были допущены 1-2 несущественные ошибки, которые он 

исправляет после замечания преподавателя; 
• даёт правильные формулировки, точные определения, 

понятия терминов; 
• может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 

 



• правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью 
выяснить степень понимания студентом 
данного материала. 

50~69% от максимального количества баллов студент получает, если: 
• неполно (не менее 50% от полного), но правильно изложено задание; 
• при изложении была допущена 1 существенная ошибка; 
• знает и понимает основные положения данной темы, но 

допускает неточности в формулировке понятий; 
• излагает выполнение задания недостаточно логично и последовательно; 
• затрудняется при ответах на вопросы преподавателя. 
• 49% и менее от максимального количества баллов студент получает, если: 
• неполно (менее 50% от полного) изложено задание; 
• при изложении были допущены существенные ошибки. 

В "0" баллов преподаватель вправе оценить выполненное студентом задание, если оно не 
удовлетворяет требованиям, установленным преподавателем к данному виду работы. 

Сумма полученных баллов по всем видам заданий внеаудиторной самостоятельной 
работы составляет рейтинговый показатель студента. Рейтинговый показатель студента 
влияет на выставление итоговой оценки по результатам изучения дисциплины. 
Если рейтинговый показатель студента составляет: 

• максимальное количество баллов, то студент на дифференцированном зачёте 
претендует на оценку "отлично"; 

• 70-89% от максимального количества баллов, то студент претендует на оценку 
"хорошо"; 

• 50-69% от максимального количества баллов, то студент претендует на оценку 
"удовлетворительно"; 

49% и менее от максимального количества баллов, то 
студент до дифференцированного зачёта по ПМ 03 Подготовка и применение 
собак по породам и видам служб - не допускается. 
 

Перечень источников информации, рекомендуемых к использованию при 
выполнении самостоятельной работы  

Основные источники: 

1. Блохин Г.И., Блохина Т.В., Бурова Г.А. и др.: Кинология.  Издательство «Лань»1-е 
изд., 2017, 432с. 

2. Балакирев Н.А., Перельдик Д.Н., Домский И.А. содержание, кормление и болезни 
собак. Издательство «Лань», 1-е изд., 2017, 256с. 

3. Менькин В.К. Кормление животных. – М.: КолосС, 2017. 
4. Поведение собаки: пособие для собаководов / Е.Н. Мычко, М.Н. Сотская, В.А. 

Беленький, Ю.В. Журавлев и др. – М.: ооо «аквариум принт», 2018. - 400 с. 
5. Пойми Друга: Справочник по поведению собак / А. Санин, Л. Чебыкина.– М.: ЛОКИД-

Пресс, 2017. – 302 с. 
6. Фаритов Т.А., Хазиахметов Ф.С., Платонов Е.А. Практическое собаководство. 

Издательство «Лань» 1-е изд., 2016, - 480с. 
7. Храмцов В.В., Табаков Г.П. Зоогигиена с основами ветеринарии и санитарии. М.: 

КолосС, 2016. 

Дополнительные источники:  

1. Лехари Г. Породы собак: большой справочник: - М.: Эксмо, 2018, - 256с. 



2. Леон Ф. Уитни. Психология собаки. Основы дрессировки собак: Центрполиграф; 
Москва; 2018. 

3. Климов А.Ф., Акадьевский А.И. Анатомия домашних животных, - СПб,: 
Издательство «Лань», 2016. 

4. Сотская М. Зоопсихология, М.: Эксмо,  2016г 
5. Герусалимский Е.Л. Экстерьер собаки и его оценка. М.: Издательство «Лань», 

2017. 
6. Журнал «Мир собак»,  2014, 2015, 2016, 2017.2018. 
7. http://rkf.org.ru/ 
8. http://www.iku.ru 

 
Задания для самостоятельного выполнения по каждой теме 

МДК 03.01. Теоретические основы дрессировки собак 
 
Раздел 1. Теория дрессировки собак (32 часов) 
Тема 1.1.  Значение высшей нервной деятельности собак при их дрессировке (3 

часа)  
1) Работа с конспектом лекции, учебной и специально-кинологической 

литературой. Работа с учебником, проработка конспекта – 3 часа 
1. Введение. Поведение животного во внешней среде.  
2. Приспособляемость организма к условиям существования 
3. Значение дрессировки собак.  
Тема 1.2.  Нейрон, его физиологические свойства и функции 

1) Работа с конспектом лекции, учебной и специально-кинологической 
литературой. Работа с учебником, проработка конспекта – 1 час. 

1. Нервная система высших животных 
2) Подготовить презентации – 2 часа: 
1. Основные свойства нейронов основные функции нейронов  
2. Нервные центры, их свойства и функции  
Тема 1.3.  Рефлекс, рефлекторная дуга и обратная афферентация – 3 часа. 

1) Работа с конспектом лекции, учебной и специально-кинологической 
литературой. Работа с учебником, проработка конспекта – 2 часа. 
1. Торможение условных рефлексов. 
2. Закономерности условно-рефлекторной деятельности у собак 
2) Подготовить презентации – 1 час: 
1. Виды условных рефлексов и их характеристика 
Тема 1.4.  Основные и преобладающие реакции поведения у собак 

1. Подготовить презентации – 5 часов: 
1. Основные реакции поведения и их характеристика 
2. Преобладающие реакции поведения и их характеристика 
3. Аналитическая деятельность нервной системы 
4. Синтетическая деятельность нервной системы 
5. Классификация типов высшей нервной деятельности 

Тема 1.5.  Нарушение условно-рефлекторной деятельности у собак 
1) Работа с конспектом лекции, учебной и специально-кинологической 

литературой. Работа с учебником, проработка конспекта – 2 часа. 
1. Патология высшей нервной деятельности 
2. Изменение высшей нервной деятельности под влиянием различных причин 
Тема 1.6. Раздражители, применяемые при дрессировке собак – 5 часов: 

http://rkf.org.ru/
http://www.iku.ru/


1) Работа с конспектом лекции, учебной и специально-кинологической 
литературой. Работа с учебником, проработка конспекта – 3 часа. 

1. Общая характеристика раздражителей 
2. Сложные раздражители 
3. Комплексные раздражители 
 2) Подготовить презентации – 2 часа: 
1. Безусловные раздражители 
2. Условные раздражители 
Тема 1.7. Формы научения – 12 часов: 
1) Работа с конспектом лекции, учебной и специально-кинологической 

литературой. Работа с учебником, проработка конспекта – 12 часов. 
1. Импринтинг 
2. Ранняя сенсорная депривация 
3. Негативное научение 
4. Латентное научение 
5. Научение в форме классических условных рефлексов 
6. Научение на основе образования инструментальных условных рефлексов (оперантное 

научение) 
7. Имитационное научение 
8. Форма научения на основе доминанты 
9. Интеллектуальные возможности животных 
10. Образное (психонервное) научение 
11. Элементарная рассудочная деятельность 
12. Инсайт. Вероятностное прогнозирование 

Раздел 2. Методика и техника дрессировки собак – 41 час. 
Тема 2.1. Методы и приемы дрессировки служебных собак – 11 часов: 

1) Работа с конспектом лекции, учебной и специально-кинологической 
литературой. Работа с учебником, проработка конспекта – 8 часов. 

1. Методика выработки условных рефлексов при дрессировке собак Понятие о 
методике выработки условных рефлексов 

2.  Индивидуальный подход при дрессировке собак Дрессировка собак с 
различными типами высшей нервной деятельности 

3. Дрессировка собак с различными преобладающими реакциями поведения 
4. Условия, затрудняющие и облегчающие работу собаки 

Ошибки, 
допускаемые 

дрессировщиком. 
6. Нежелательные связи у дрессируемых собак 
7. Методика и техника дрессировки собак 
8. Схема подготовки специалистов и служебных собак 

2) Подготовить презентации – 3 часа: 
1. Методы дрессировки 
2. Приемы дрессировки 
3. Условия, влияющие на работу собаки 
Тема 2.2. Общие положения подготовительные приемы общего курса дрессировки - 2 
часа.  

1) Работа с конспектом лекции, учебной и специально-кинологической 
литературой. Работа с учебником, проработка конспекта – 2 часа. 

1. Основные методические и технические правила дрессировки собак 
2. Установление правильного взаимоотношения (контакта) дрессировщика с 

собакой 
Тема 2.3. Подготовительные приемы общего курса дрессировки – 1 час: 

5. Ошибки и нежелательные связи при дрессировке служебных собак. 



1) Подготовить презентации – 1 час: 
1. Подготовительные приемы общего курса дрессировки. 

Тема 2.4. Основные приемы общего курса дрессировки – 27 часов 
1. Подготовить презентации – 2 часа: 

1.Строевые приемы с собакой на месте и в движении. 
2.Основные приемы общего курса дрессировки 
2.Оформление отчетов по практическим работам и подготовка к их защите(25 часов) 
 

1. Приучение к кличке и специальному снаряжению 
2. Приучение к чистке и показу для осмотра 
3. Развитие физической выносливости 
4. Приучение к темноте, непогоде и другим необычным условиям 
5. Приучение к перевозке на автомашине 
6. Приучение собаки к спокойному отношению к выстрелам и другим сильным световым и 

звуковым раздражителям 
7. Приучение переходить в свободное состояние 
8. Приучение подходить к дрессировщику 
9. Приучение к движению рядом с дрессировщиком 
10. Приучение садиться и ложиться 
11. Приучение стоять 
12. Приучение к подноске предметов (апортировка) 
13. Приучение к преодолению препятствий 
14. Приучение к движению по лестнице. 
15. Приучение собаки к движению по буму (бревну) 
16. Приучение к подаче голоса (лая) 
17. Приучение к переползанию 
18. Приучение к прекращению нежелательных действий 
19. Приучение не брать корм без разрешения 
20. Приучение к движению впереди дрессировщика 
21. Приучение к возвращению на место 
22. Приучение плавать 
23. Приучение к замедлению темпа движения 
24. Приучение к охране вещей 
25. Приучение к спокойной работе в группе дрессировщиков с собаками 

Раздел 3. Подготовительные приемы курса специальной дрессировки – 37 часов. 
Тема 3.1. Техника отработки навыков вспомогательного характера – 7 часов: 

1) Работа с конспектом лекции, учебной и специально-кинологической 
литературой. Работа с учебником, проработка конспекта – 7 часов: 

(основная команда «фас») 
2.Отказ собаки от корма, 

предлагаемого посторонними лицами(основная команда «фу») 
3.Задержание убегающего (основная команда «фас») 

(основная команда «фас») 
(основная команда «охраняй») 

(основная команда «нюхай») 
(основные команды «нюхай», 

«след»)                                                   
Тема 3.2. Дрессировка караульных собак – 9 часов: 

1) Работа с конспектом лекции, учебной и специально-кинологической 
литературой. Работа с учебником, проработка конспекта – 2 часа: 

(основная команда «охраняй») 
(основная команда «охраняй») 

1. Развитие у собаки злобы и недоверия к посторонним лицам 

4. Защита собакой хозяина 
5. Охрана собакой вещей 
6. Выборка собакой вещей своего хозяина 
7. Приучение собаки к поиску по следу хозяина 

1. Охрана объекта собакой на глухой привязи 
2. Свободная охрана объекта 



 
2) Подготовить презентации – (1 час): 

(основная команда 
«охраняй») 

3.Оформление отчетов по практическим работам и подготовка к их защите -(6 часов) 
1. Тренировка караульных собак 
2. Дрессировка собак на блок-постах. 
3. Особенности дрессировки собак на посту свободного окарауливания 
4. Развитие обонятельно-поисковой реакции 
5. Развитие активно-оборонительной реакции (злобы) 
6. Приучение к задержанию и окарауливанию человека 
Тема 3.3. Дрессировка сторожевых собак – 8 часов. 

1) Работа с конспектом лекции, учебной и специально-кинологической 
литературой. Работа с учебником, проработка конспекта – 4 часа: 

(основная команда «слушай») 
(основная команда «слушай») 
(основная команда «ищи») 

(основная команда «ищи») 
2.Оформление отчетов по практическим 

работам и подготовка к их защите -(4 часа) 
1.Тренировка розыскных собак 
2. Тренировка розыскных собак 
3. Тренировка сторожевых собак 
4. Тренировка сторожевых собак 
Тема 3.4. Дрессировка пастушьих собак 

1) Работа с конспектом лекции, учебной и специально-кинологической 
литературой. Работа с учебником, проработка конспекта – 7 часов: 

(основная команда «нюхай») 
(основная команда «гони») 

(основная команда «вперед») 
(основная команда «кругом») 

(основная команда «охраняй») 
(основная команда «пост») 

(основная команда «вперед») 
 

2.Оформление отчетов по практическим работам и подготовка к их защите - (2 часа) 
1. Тренировка пастушьих собак 
2. Тренировка пастушьих собак 
Тема 3.5. Тренировка служебных собак – 4 часа. 

1) Работа с конспектом лекции, учебной и специально-кинологической 
литературой. Работа с учебником, проработка конспекта – 1 час: 
1. Тренировка по закреплению навыков, приобретенных при общей дрессировке и 
вспомогательного характера 
2.Оформление отчетов по практическим работам и подготовка к их защите - (3 часа) 
1. Специальное снаряжение и предметы дрессировки и тренировки 
2. Специальное снаряжение и предметы дрессировки и тренировки 
3. Специальное снаряжение и предметы дрессировки и тренировки 
 

МДК 03.02. Методы подготовки и применение собак по породам и видам 
служб 

 
Раздел  4. Подготовка собак по породам и видам служб (21 час) 

1. Дрессировка караульных собак Охрана объекта собакой на блоке 

1. Сторожевка с собакой на месте 
2. Сторожевка с собакой в движении 
3. Обыск местности 
4. Обыск собакой помещений и убежищ 

1. Выборка собакой чужих предметов 
2. Подгон к стаду отставшего животного 
3. Движение собаки стороной параллельно движению стада 
4. Скучивание скота 
5. Охрана стада 
6. Применение собак для связи 
7. Приучение собаки к движению в упряжке 



Тема 4.1.Методы подготовки  собак. (5 часов)  
1) Работа с конспектом лекции, учебной и специально-кинологической 

литературой. Работа с учебником, проработка конспекта – 4 часов 
Контрольные вопросы: 
Определение и значение дрессировки в кинологии 
Основные требования для дрессировки собак. 
Оборудование места для дрессировки собак. 
Оборудование места для отработки навыков собак. 
2) Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной и 

специальной кинологической литературе – 1 час. 
Тема 4.2.Навыки и порядок их отработки (5часов) 

1) Работа с конспектом лекции, учебной и специально-кинологической 
литературой. Работа с учебником, проработка конспекта – 4 часа. 

Контрольные вопросы: 
-Навык как динамический стереотип? 
-Общие приёмы дрессировки? 
- Специальные приёмы дрессировки? 
-Понятие о методике дрессировки? 
2) Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной и 

специальной  литературе – 1 час. 
Тема 4.3 Факторы дрессировки, обеспечивающие безотказность действия 

собаки. (4 часа) 
1) Работа с конспектом лекции, учебной и специально-технической литературой. 

Ответы на контрольные вопросы – 3 часа 
Контрольные вопросы: 

- Принуждение собаки? 
- Поощрение и запрещение собаки? 
-Факторы обеспечивающие безотказность собаки? 

2) Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной и 
специальной  литературе – 1 час. 

Тема 4.4.Индивидуальный подход к дрессировке.( 1час) 
1) Работа с конспектом лекции, учебной и специально-технической литературой. 

Ответы на контрольные вопросы – 30 мин 
Контрольные вопросы: 
-Охарактеризуйте преобладающие реакции и смешанно-преобладающие реакции 

собак? 
-Каковы особенности дрессировки собак с различными преобладающими 

реакциями? 
2) Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной и 

специальной технической литературе – 30 мин. 
Тема 4.5.Значение внешних условий дрессировки собак.(1час) 
1) Работа с конспектом лекции, учебной и специально-кинологической 

литературой. Работа с учебником, проработка конспекта – 30мин. 
Контрольные вопросы: 
-Перечислите условия затрудняющие дрессировку. 
-Дайте характеристику различным системам дрессировки собак. 
-Что нужно помнить и выполнять, приступая к дрессировки собак. 
2) Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной и 

специальной технической литературе – 30мин. 
Тема 4.6.Тренировка и  её задачи.(1час) 
1) Работа с конспектом лекции, учебной и специально-кинологической 

литературой. Работа с учебником, проработка конспекта – 30мин. 



Контрольные вопросы: 
-Каковы цели и задачи тренировки собак. 
-Какие основные правила необходимо соблюдать при проведении тренировки 

служебных собак. 
2) Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной и 

специальной технической литературе – 30 мин. 
Тема 4.7.Основные принципы использования собаки для работы по чутью 

(4часа) 
1) Работа с конспектом лекции, учебной и специально-кинологической 

литературой. Работа с учебником, проработка конспекта – 3 часа 
Контрольные вопросы: 
-Тренировка и её задачи? 
-Понятие о запахе? 
-Следовая работа собаки? 
2) Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной и 

специальной технической литературе – 1 час. 
Раздел  5. Основные приемы курса  специальной дрессировки(30 часов) 
Тема 5.1.Приучение к поиску человека  по запаховому следу (12 часов)  
1) Работа с конспектом лекции, учебной и специально-кинологической 

литературой. Работа с учебником, проработка конспекта –4часа 
Контрольные вопросы: 
-Определение методики и техники дрессировки? 
-Приучение к ведению борьбы с человеком? 
-Пуск собаки по следу с предварительным дразнением? 

по запаху. 
           -Приучение к окарауливанию задержанного?  

2) Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной и 
специальной  литературе – 2 часа. 

-Оборудование места для выборке вещей? 
-Организация отыскивания(выборки ) по запаху? 

3.Оформление отчетов по практическим работам и подготовка к их защите-3 часа 
Выбор участка местности для дрессировки собак. 
Подготовка  собаки к проведению дрессировки.  
Правила дрессировки собак в различных условиях. 

Тема 5.2.Приучение к выборке вещей 
1) Работа с конспектом лекции, учебной и специально-кинологической 

литературой. Работа с учебником, проработка конспекта – 2 часа 
Контрольные вопросы: 
-Правила хранения предметов используемых при выборке вещей? 
-Нормативы подготовки собаки при выборке вещей? 

3.Оформление отчетов по практическим работам и подготовка к их защите 2 часа. 
        -Нормативы подготовки собаки? 
        -Правила отработки усложнений? 

Тема 5.3.Приучение собаки к обыску местности и помещений. 
1) Работа с конспектом лекции, учебной и специально-кинологической 

литературой. Работа с учебником, проработка конспекта – 2 часа 
Контрольные вопросы: 
-Обыск больших участков местности? 
-Обыск местности с последующей проработкой следа? 
-Обыск местности в районе задержания помошника? 
2) Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной и 

специальной технической литературе – 1 час. 



-Приучение к обыску помещений? 
3.Оформление отчетов по практическим работам и подготовка к их защите 1 час. 
           - Последовательный обыск больших участков местности? 
Тема 5.4 Приучение к одорологической индефикации (1час) 

1) Работа с конспектом лекции, учебной и специально-кинологической 
литературой. Работа с учебником, проработка конспекта – 30 мин 

Контрольные вопросы: 
-Методические правила отбора и дрессировки собак? 
2) Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной и 

специальной технической литературе – 30 мин. 
-Общие  методические правила отбора и дрессировки собак? 
Тема 5.5 Приучение к сторожевой службе (7 часов) 
1) Работа с конспектом лекции, учебной и специально-кинологической 

литературой. Работа с учебником, проработка конспекта – 4часа. 
-Методика и техника дрессировки? 
-Усложнение упражнений и порядок их отработки? 
-Приучение к досмотру транспортных средств? 
-Сторожевка на местности? 
-Подготовка собак к досмотру морских судов? 
-Подготовка собак к досмотру легковых автомашин? 
-Подготовка собак к досмотру грузовых автомашин? 
Контрольные вопросы: 
-Какие требования предъявляются к собакам для сторожевой службы? 
-Какие цели и задачи дрессировки собак для сторожевой службы? 
-Какие специальные навыки вырабатываются при дрессировки? 
2) Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной и 

специальной технической литературе – 1 час. 
3.Оформление отчетов по практическим работам и подготовка к их защите-2 часа 
Раздел.6 Подготовка служебных собак по видам служб.( 46часов) 
Тема.6.1 Подготовка собак поисково-спасательной службы (16 часов) 

1) Работа с конспектом лекции, учебной и специально-кинологической 
литературой. Работа с учебником, проработка конспекта – 5часов. 
-Требования к собаке? 
-Воспитание щенка? 
-Содержание собаки? 
-Требования к дрессировщику? 
-Снаряжение собаки и место занятий? 
-Интонация жест? 
-Контакт и привязанность? 
-Принципы обучения? 
-Особенности поведения 
-Спецкурс в спасательных службах? 
-Горная подготовка? 
-Тренировка? 
-Техника поиска? 
-Правило воспитания щенка? 
-Возрастные особенности щенков? 
-Начальная дрессировка щенка? 
-Требования к дрессировщику? 
-Спецкурс в спецслужбах? 

2) Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной и 
специальной технической литературе – 1 час. 



 3.Оформление отчетов по практическим работам и подготовка к их защите 10 
часов. 
Тема 6.2 Дрессировка собак проводников слепых.(30 часов) 

1) Работа с конспектом лекции, учебной и специально-кинологической 
литературой. Работа с учебником, проработка конспекта – 6 часов. 
-Воспитание щенка. 
-Содержание собаки. 
-Безостановочное ровное движение на пути без препятствий. 
-Остановка перед различными препятствиями. 
-Обход боковых препятствий. 
-Работа с собакой в усложненных условиях. 
-Движение по маршруту. 
-Передача подготовленной собаки — проводника слепому 
-Тренировка собаки — проводника. 
-Выработка у собаки навыка остановки перед различными препятствиями? 
-Работа с собакой в усложнённых условиях? 
-Дрессировка в усложнённых условиях? 
-Движение по маршруту? 
-Выработка навыка при движении по маршруту? 
-Тренировка собаки проводника?   

2) Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной и 
специальной технической литературе – 1 час. 

-Движение по маршруту в усложненных условиях. 
             Выполнение курсовой работы 16 часов 
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