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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПМ.03 «Подготовка и применение собак по породам и видам 

служб» 

 

1.1.Область применения рабочей программы 

Программа профессионального модуля – является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО 35.02.15   Кинология в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): 

Подготовка и применение собак по породам и видам служб. 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

Готовить собак по общему курсу дрессировки. 

Готовить собак по породам и видам служб. 

Проводить подготовку собак по специальным курсам дрессировки. 

          Проводить прикладную подготовку собак. 

Проводить тестирование собак по итогам подготовки. 

Использовать собак в различных видах служб. 

 

1.2. Место профессионального модуля в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

Профессиональный модуль входит в состав профессионального 

учебного цикла. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

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;  
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 нормативные документы и правила отбора собак для использования по 

различным службам; 

 классификацию пород собак для различных служб 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля 

 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 528 часов; 

 из них курсовое проектирование – 30 часов 

самостоятельной работы обучающегося – 264 часа; 

учебной практики – 144 часа 

производственной практики –  144 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. 

 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессио

нальных 

компетенц

ий 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 
обучающегося 

Учеб 

ная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Все 

го, 
часов 

в т.ч. 

лабораторные 
работы и 

практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 

часов 

Все 

го, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа  
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК-3.1 — 

3.3. 

МДК 03.01 Теоретические основы 

дрессировки собак 

216 144 44  72  72  

ПК-3.4 — 

3.6 

МДК 03.02 Методы подготовки и 

применения собак по породам и видам 

служб 

576 384 106 30 192  72  

 Всего: 792 528 150 30 264  144 144 

 

В КТП в графе №2 «Наименование разделов, тем занятий» указывается наименование тем занятий, которые 

записываются в журнал. Допускается краткое перечисление изучаемых вопросов для компактного размещения учебного 

материала в журнале.  

Полное содержание учебного материала, изучаемое в обязательном порядке, записано в рабочей программе 

дисциплины/модуля в разделе 2 графе №2 «Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся» 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (пм) 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 03.01. Теоретические основы дрессировки собак 216 (144+72см) 
Раздел 1 Теоретические основы дрессировки собак 56  

Введение Содержание 2  

Научные основы поведения и дрессировки собак. Наука о поведение животных.  2 

Тема 1.1 Рефлексы - основа 

поведения и дрессировки 

собак 

Содержание 4  

Инстинкты и безусловные рефлексы. Безусловные рефлексы и их характеристика. 
Условные рефлексы и физиологический механизм их образования. Виды условных 
рефлексов и их характеристика. Торможение условных рефлексов. Закономерности 
условно-рефлекторной деятельности у собак.  

 2 

Практическое занятие 2  

Изучить стадии образования условного рефлекса.  3 

Тема 1.2 Реакции поведения 
и типы высшей нервной 
деятельности у собак. 

Содержание 6  

Основные реакции поведения и их характеристика. Преобладающие реакции поведения 
и их определение у собак. Типы высшей нервной деятельности у собак. Классификация 
типов высшей нервной деятельности. Нарушение условно-рефлекторной деятельности у 
собак. Влияние разных причин на изменение высшей нервной деятельности собаки. 

 2 

Практические занятия 4  

Определение преобладающих реакций поведения у собак. Определение типов высшей 
нервной деятельности у собак. Определение влияния различных причин на изменение 
высшей нервной деятельности собак. 

 3 

Тема 1.3 Раздражители и 

органы чувств 

Содержание 6  

Органы чувств собаки. Общая характеристика 
раздражителей. Раздражители, применяемые при дрессировке собак. Безусловные и 
условные раздражители и их характеристика. 

 2 

Практические занятия 4  

Применение лакомства при дрессировке собак. Применение механического воздействия 
на собак при их дрессировке. Применение запаховых раздражителей при дрессировке 

 3 
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собак. 

Тема 1.4 Формы, методы и 

приемы дрессировки собак. 
Содержание 2  

Методы и приемы дрессировки собак. формы, методы и приемы дрессировки собак, 
специальный инвентарь и оборудование для дрессировки, классификацию пород собак 
для различных служб 

 2 

Тема 1.5 Навыки, порядок 
их выработки и 
формирования у собак 

Содержание 4  

Навык как поведенческий акт. Понятие навыка. Навыки, приемы и порядок их 
отработки. Навык как динамический стереотип. Виды навыков. Процесс и этапы 
формирования навыка. Взаимосвязь темперамента и навыка. 

 2 

Практические занятия 2  

Изучить этапы формирования навыка.  3 

Тема 1.6 Индивидуальный 
подход при дрессировке 
собак. 

Содержание 6  

Дрессировка собак с различными типами высшей нервной деятельности. Дрессировка 

собак с различными преобладающими реакциями поведения. Дрессировка собак с 

учетом их возраста, пола, условий выращивания и степени подготовленности, 

организовывать дрессировку собак, применять собак в различных видах деятельности, 

отбирать собак для использования по различным службам, проводить воспитание собак 

 2 

Практические занятия 6  

Изучить особенности дрессировки собак возбудимого, безудержного типа высшей 
нервной деятельности.  
Изучить особенности дрессировки собак подвижного типа высшей нервной 
деятельности. 
Изучить особенности дрессировки собак инертного типа высшей нервной деятельности. 
Изучить особенности дрессировки собак слабого типа высшей нервной деятельности. 
Изучить особенности дрессировки собак с пищевой преобладающей реакцией.  
Изучить особенности дрессировки собак с активно-оборонительной 
преобладающей реакцией.  
Изучить особенности дрессировки собак с пассивно - оборонительной преобладающей 
реакцией.  
Изучить особенности дрессировки собак с ориентировочной преобладающей реакцией. 
Изучить особенности дрессировки собак с учетом их возраста, пола, условий 
выращивания и степени подготовленности. 

 3 

Тема 1.7 Условия, Содержание 2  
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влияющие на работу собаки. Внешние и внутренние отвлекающие раздражители, влияющие на работу собаки. 
Условия, затрудняющие и облегчающие работу собаки. 

 2 

Практические занятия 2  

Влияние внешних и внутренних раздражителей на работу собаки. Внешние условия, 
затрудняющие и облегчающие работу собаки. 

 3 

Тема 1.8 Ошибки и 
нежелательные связи при 
дрессировке собак 

Содержание 2  

Общие ошибки, допускаемые дрессировщиком. 

Нежелательные связи у дрессируемых собак. 

 2 

Практические занятия 2  

Изучить общие ошибки, допускаемые дрессировщиком. Изучить нежелательные связи у 
дрессируемых собак и найти способы их предупреждения. 

 3 

Раздел 2 Воспитание и начальная дрессировка щенка 30  
Тема 2.1 Выбор щенка для 
выращивания и 
дрессировки. 

Содержание 2  

Воспитание щенка. Начальная дрессировка. Выбор щенка для дрессировки.  2 

Тема 2.2 Общие сведения и 
рекомендации по 
воспитанию и начальной 
дрессировке щенков. 

Содержание 4  
Выращивание и воспитание щенков. 
Воспитание и начальная дрессировка щенков. 

 2 

Тема 2.3 Особенности 
роста и развития щенков по 
возрастным периодам. 

Содержание 6  

Основные периоды в индивидуальной жизни собак от рождения до полового 
созревания. Особенности роста и развития щенков разных пород собак. Особенности 
воспитания щенков. Начальная дрессировка щенков разных пород собак по периодам их 
роста и развития. 

 2 

Тема 2.4 Воспитание и 
начальная дрессировка 
щенка в возрасте 1-3 
месяца. 

Содержание 4  

Приучение щенка к хозяину и членам его семьи, кормлению, к своему месту, чистке и 
мытью, чистоплотности, кличке, шлейке и поводку, подходу к хозяину. Прекращению 
нежелательных действий, раздражителям внешней среды и повседневному его 
окружению. 

 2 

Тема 2.5 Воспитание и 
начальная дрессировка 
щенка в возрасте 3-6 
месяцев. 

Содержание 2  

Приучение щенка к ошейнику, поводку, наморднику. Отработка команд «Рядом», 
«Сидеть», «Лежать», «Стоять», «Покажи зубы», «Апорт». 

 2 

Тема 2.6 Воспитание и Содержание 4  
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начальная дрессировка 
щенка в возрасте 6-8 
месяцев. 

Приучение щенка к преодолению препятствий, 
передвижению в населенных пунктах, перевозке в транспортных средствах и выдержке. 
Отработка команд «Голос», «Ползи». 

 2 

Тема 2.7 Подготовительные 

упражнения из курса 

специальной дрессировки. 

Содержание 2  

Приучение щенка к поиску хозяина по его запаховому следу. Приучение щенка к 
сторожевой службе. Приучение щенка к выборке вещей по запаху хозяина. 

 2 

Практические занятия 6  

Изучить методику и технику приучения щенка к хозяину и членам его семьи, 
кормлению, к своему месту, чистке и мытью, чистоплотности.  
Изучить методику и технику приучения щенка к кличке, шлейке и поводку, подходу к 
хозяину, прекращению нежелательных действий, раздражителям внешней 
среды и повседневному его окружению.  
Изучить методику и технику приучения щенка к ошейнику, поводку, наморднику. 
Отработка команд «Рядом», «Сидеть», «Лежать», «Стоять», «Покажи зубы», «Апорт». 
Изучить методику и технику приучения щенка к преодолению препятствий, 
передвижению в населенных пунктах.  
Изучить методику и технику приучения щенка к перевозке в транспортных средствах и 
выдержке. Отработка команд «Голос», «Ползи». 

 3 

Раздел 3 Общая дрессировка собак. 58  

Тема 3.1 Отбор собак для 
дрессировки 

Содержание 2  

Оценка и заключение о состояние здоровья. Отбор собак по экстерьеру и конституции. 
Оценка и отбор собак по поведению. 

 2 

Тема 3.2 Методика и 
техника дрессировки собак. 

Содержание 4  

Методика дрессировки. Техника дрессировки. Методические советы и правила по 
дрессировке собак. 
Общедисциплинарные и специальные навыки дрессировки. 

 2 

Тема 3.3 Подготовительные 
приемы общей дрессировки. 

Содержание 6  

Приучение собаки к дрессировщику и установление с ней контакта. Приучение собаки к 
кличке. Приучение собаки к поощрительному слову «Хорошо». Приучение собаки к 
специальному снаряжению. Приучение собаки к чистке. Приучение собаки к осмотру и 
показу зубов. Приучение собаки к перевозке на автомашине. Приучение собаки к 
темноте, непогоде и другим необычным условиям. Приучение собаки к спокойному 
отношению к выстрелам и другим сильным световым и звуковым раздражителям.. 
Развитие физической выносливости собаки. 

 2 
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Практические занятия 6  

Методика и техника приучения собаки к дрессировщику и установление с ней контакта. 

Методика и техника приучения собаки к кличке. Методика и техника приучения собаки 

к поощрительному слову «Хорошо». Методика и техника приучения собаки к 

специальному снаряжению. Методика и техника приучения собаки к чистке. Методика 

и техника приучения собаки к осмотру и показу зубов. Методика и техника приучения 

собаки к перевозке на автомашине. Методика и техника приучения собаки к темноте, 

непогоде и другим необычным условиям. Методика и техника приучения собаки к 

спокойному отношению к выстрелам и другим сильным световым и звуковым 

раздражителям. Методика и техника развития физической выносливости собаки. 

 3 

Тема 3.4 Основные приемы 
общей дрессировки собак 

Содержание 30  

Приучение собаки переходить в свободное состояние. Приучение собаки подходить к 
дрессировщику. Приучение собаки к движению рядом с дрессировщиком. Приучение 
собаки садиться. Приучение собаки ложиться. Приучение собаки стоять. Приучение 
собаки к подноске предмета (апортировке). Приучение собаки к подаче голоса (лая). 
Приучение собаки к преодолению препятствий. Приучение собаки переползать. 
Приучение собаки к прекращению нежелательных действий. Приучение собаки не 
брать корм. Приучение собаки к возвращению на место. Приучение собаки к выдержке. 
Приучение собаки к работе без поводка. Приучение собаки к занятиям в группе. 

 2 

Практические занятия 10  

Методика и техника приучения собаки переходить в свободное состояние. Методика и 
техника приучения собаки подходить к дрессировщику. Методика и техника приучения 
собаки к движению рядом с дрессировщиком. Методика и техника приучения собаки 
садиться. Методика и техника приучения собаки ложиться. Методика и техника 
приучения собаки стоять. Методика и техника приучения собаки к подноске предмета 
(апортировке). Методика и техника приучения собаки к подаче голоса (лая). Методика и 
техника приучения собаки к преодолению препятствий. Методика и техника приучения

 

собаки переползать. Методика и техника приучения собаки к прекращению 
нежелательных действий. Методика и техника приучения собаки не брать корм. 
Методика и техника приучения собаки к занятиям в группе. 

 3 

Самостоятельная работа 

при изучении раздела 

МДК 03.01 

 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы 

(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

72  
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Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Биологические и психофизиологические особенности поведения собак. 
Генетика поведения. 
Физиология высшей нервной деятельности. 
Органы чувств собаки. 
Одежда человека как внешний раздражитель на работу собак. 
Выборка щенка для социальной службы 
Особенности роста и развития щенков декоративных пород собак. 
Отбор собак для цикловой дрессировки. 
Разработки Всеволода Васильевича Языкова в области служебного собаководства (20 
годы XX века). 
Особенности общего курса дрессировки у собак породы немецкая овчарка. 

Особенности общего курса дрессировки у собак породы лабрадор. 

Учебная практика по 
МДК 03.01 

 

Виды работ 
Ознакомление со стадиями образования условного рефлекса у собак. 
Определение преобладающих реакций поведения у собак. 
Определение типов высшей нервной деятельности у собак. 
Применение различных раздражителей при дрессировке собак. 
Изучить этапы формирования навыка. 
Изучить особенности дрессировки собак с различными типами высшей нервной 
деятельности. 
Изучить особенности дрессировки собак с различными преобладающими реакциями 
поведения. 
Изучить особенности дрессировки собак с учетом их возраста, пола, условий 
выращивания и степени подготовленности. 

Ознакомление с условиями окружающей среды, влияющими на работу собаки. 

Изучить ошибки и нежелательные связи при дрессировке собак. 
Ознакомление с методикой и техникой воспитания и начальной дрессировки щенка. 
Овладение методикой и техникой общей дрессировки собак. 
Овладеть методами оценки и заключения о состояние здоровья собаки. 
Изучить оценку и отбор собак по поведению для дрессировки. 
Овладение методикой и техникой развития у собаки обонятельно-поисковой реакции. 

Овладение методикой и техникой развития у собаки злобы и активно-оборонительной 

реакции. 

72 3 
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МДК.03.02 Методы подготовки и применения собак по породам и видам служб 576 (384+192 см.р) 

Раздел 1. Методы подготовки и применение собак защитно-караульной службы 150  

Тема 1.1 Нормативные 
документы подготовки 
собак 

Содержание 
1.Нормативные документы подготовки и применение собак для защитно-караульной 
службы, нормативные документы и правила отбора собак для использования по 
различным службам. 

30 2 

2. Классификация пород собак для применения в защитно-караульной службе. 

3. Применение специального инвентаря и оборудования для подготовки собак защитно-

караульной службе. 

4. Критерии отбора собак по породам с учетом специфики их использования для 
защитно-караульной службы. 

5. Методика отбора собак. 
6. Формы, методы и приемы дрессировки служебных собак. 

Практическое занятие 2  

Отбор собак для защитно-караульной службы с учетом специфики их использования  3 

Тема 1.2 Методы 
подготовки собак к 
защитно-караульной 
службе. 

Содержание 20  

Методы подготовки собак к защитно-караульной службе: 

Выборка предметов, вещей и человека. 

Развитие у собаки недоверчивости и злобы. 

Охрана вещи. 

Приучение собак к задержанию, охране, конвоированию человека и защите 

дрессировщика. 

 2 

Практическое занятие 22  

1) Подготовка и приучение собак к задержанию и окарауливанию человека. 
2) Подготовка и приучение собак к поиску человека по запаховому следу 
3) Подготовка и приучение собак к выборке вещей. 
4) Подготовка и приучение собак к выборке человека. 

5) Подготовка и приучение собак к обыску местности и помещений. 
6) Подготовка и приучение собак к сторожевой службе. 

 3 

Тема 1.3 Подготовка и 
применение собак 
различных пород для 
защитно-караульной 

Содержание 56  
Подготовка и применение собак различных пород для защитно-караульной службы: 
немецкая овчарка, восточно-европейская овчарка, кавказская овчарка, среднеазиатская 
овчарка, южнорусская овчарка, московская сторожевая, ротвейлер, эрдельтерьер, 
доберман, ризеншнауцер, черный терьер,, дог, боксер, кангал. 

 2 
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службы Практическое занятие 20  

Тестирование собак различных пород по итогам подготовки  3 

Раздел 2. Методы подготовки и применение собак розыскной службы 146  

Тема 2.1 Нормативные 
документы подготовки и 
применения собак для 
розыскной службы. 

Содержание 2  

Нормативные документы подготовки и применения собак для розыскной службы.  2 

Практическое занятие 2  

Подготовка и приучение собак к одорологической идентификации.  3 

Тема 2.2 Классификация 
пород собак для 
применения в различных 
видах служб. 

Содержание 4  

Классификация пород собак для применения в розыскной службе.  2 

Тема 2.3 Методы 

подготовки собак к поиску 
наркотических, 
психотропных веществ, и 
взрывчатых веществ 

Содержание 16  

Классификация основных  наркотических средств, используемых в незаконном 

международном обороте. 
Методика отбора собак. 

Приучение собак к имитаторам (с более простого к более сложным). 

Обыск местности и помещений. 

Приучение собак к автотранспорту. 

Обыск транспортных средств (автомобильный, железнодорожный, авиационный). 

Обыск багажа (багажное отделение и ручная кладь). 

 2 

Тема 2.4 Критерии отбора 
собак по породам для 
розыскной службы 

Содержание 4  

Критерии отбора собак по породам с учетом специфики их использования для 
розыскной службы. 

 2 

Практическое занятие 2  

Отбор собак для розыскной службы с учетом специфики их использования  3 

Тема 2.5 Формы, методы и 
приемы подготовки собак к 
розыскной службе. 
 
 
 
 

Содержание 20  
Формы, методы и приемы дрессировки служебных собак: 
Приучение собак к поиску человека по запаховому следу. 

Увеличения длины и давности следа. 

Изменение трассы следа. 

Пуск собаки на след под углом. 

Работа по неизвестным («слепым») следам. 

Изменение линии (трассы) следов. 

 2 
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Пересечение искомого следа другими следами. 

Приучение собаки обнаруживать вещи на трассе следа. 
Приучение собаки к работе по следу без поводка. 

Практические занятия 20  

1) Подготовительные упражнения, выработка поисковых и сигнальных навыков. 
2) Отработка у собаки навыков к выборке человека. 
3) Обучение последовательного и тщательного обнюхивания предлагаемых запаховых 

объектов. Ознакомление с запахами наиболее взрывчатых веществ. 
4) Формы дрессировки собак для поиска и обнаружения взрывчатых устройств, 

взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов. Обучение собаки навыка подачи 
сигнала возле источника запаха взрывчатых веществ. 

5) Обучение собак навыкам осмотра помещений. 
6) Обучение собак навыкам осмотра открытых местностей.  
7) Обучение навыкам осмотра транспортных средств.  
8) Обучение собак навыкам осмотра багажа.  
9) Формы дрессировки собак для обнаружения наркотических веществ. 
10) Отработка сложных вариантов поиска. 

 3 

Тема 2.6 Подготовка и 
применение собак 

различных пород для 
розыскной службы 

Содержание 56  

Особенности подготовки и применение собак породы немецкая овчарка для розыскной 
службы. 
Особенности подготовки и применение собак породы восточно-европейская овчарка 
для розыскной службы. 
Особенности подготовки и применение собак породы ротвейлер для розыскной службы. 
Особенности подготовки и применение собак породы бельгийская овчарка для 
розыскной службы 
Особенности подготовки и применение собак породы эрдельтерьер для розыскной 
службы 
Особенности подготовки и применение собак породы доберман пинчер для розыскной 
службы 
Особенности подготовки и применение собак породы спаниель для розыскной службы 

Особенности подготовки и применение собак породы фокстерьер для розыскной 
службы 
Особенности подготовки и применение собак породы ягдтерьер для розыскной службы 
Особенности подготовки и применение собак породы ризеншнауцер для розыскной 

 2 
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службы 
Особенности подготовки и применение собак породы черный терьер для розыскной 
службы 
Особенности подготовки и применение собак породы дог для розыскной службы 
Особенности подготовки и применение собак породы боксер для розыскной службы. 
Особенности подготовки и применение собак породы колли для розыскной службы. 

Практическое занятие 20  

Тестирование собак по итогам подготовки.  3 

Раздел 3. Методы подготовки и применение собак поисково-спасательной службы 58  

Тема 3.1 Нормативные 

документы подготовки и 

применения собак для 

поисково-спасательной 

службы. 

Содержание 

Нормативные документы подготовки и применения собак для поисково-спасательной 

службы. 

Классификация пород собак для применения в поисково-спасательной службе, критерии 

отбора собак. 

6 2 

Тема 3.2. Формы, методы и 

приемы подготовки собак к 

поисково-спасательной 

службе 

Содержание 14  

Специальные навыки и приемы курса дрессировки по поисковой службе.  

Техника поиска. 

Поиск живых людей (в основном детей и пожилых) в природной среде (лес, 

пересеченная местность, болота, малонаселенные районы).  

Поиск живых людей в техногенной среде (здания и сооружения, разрушенные в 

результате взрывов, техногенных и природных катаклизмов). 

Специальная подготовка собак ПСС (приучение к взрывам и выстрелам, огню и дыму, 

запаху крови и трупа).  

Горная подготовка. Поиск живых людей в результате схода лавин и селей. 

 2 

Тема 3.3 Подготовка и 

применение собак 

различных пород для 

поисково-спасательной 

службы 

Особенности подготовки и применение собак различных пород для поисково-

спасательной службы: немецкая овчарка, ретриверы, бордер-колли, сеттер, бельгийская 

овчарка, шотландская овчарка (колли), ризеншнауцер, эрдельтерьер, доберман, 

ньюфаундленд, сенбернар, миттельшнауцер, русский спаниель, таксы, вельш-терьер, 

шелти (шетландская овчарка). 

Тестирование собак по итогам подготовки. 

20 2 

Практическое занятие 18  

Тестирование собак по итогам подготовки. 

 
 3 
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Примерная тематика курсовых работ (проектов) по модулю: 

1) Методы дрессировки собак-поводырей породы лабрадор ретривер. 

2) Методы подготовки собак породы золотистый ретривер для розыскной службы. 

3) Методы подготовки и применение собак породы немецкая овчарка для поисково-спасательной службы. 

4) Методы подготовки и применение собак породы русский черный терьер по общему курсу дрессировки. 

5) Методы дрессировки беспородных собак для служебного собаководства. 

6) Различные способы подготовки служебно-розыскных собак по общерозыскному профилю. 

7) Отбор собак породы чау-чау для караульной службы. 

8) Отбор собак породы восточноевропейская овчарка для розыскной службы. 

9) Подготовка собак к одорологической идентификации. 

10) Методы подготовки служебных собак породы спаниель по поиску наркотических веществ. 

11) Методы подготовки и применение собак породы кавказская овчарка для караульной службы. 

12) Методы подготовки служебных собак породы бельгийская овчарка по поиску взрывчатых веществ. 

13) Отбор собак породы сенбернар для поисково-спасательной службы. 

14) Методы подготовки собак породы аляскинский маламут для розыскной службы. 

15) Методы дрессировки собак московская сторожевая для сторожевой службы. 

16) Методы дрессировки собак породы среднеазиатская овчарка для защитно-караульной службы. 

17) Методы подготовки служебных собак породы ротвейлер по поиску наркотических веществ. 

18) Методы подготовки и применение собак породы сибирская лайка для караульной службы. 

19) Анализ методов подготовки собак породы бельгийская овчарка по поиску наркотических средств с активным 

обозначением источника запаха. 

20) Анализ методов подготовки собак породы спаниель по поиску наркотических средств с активным 

обозначением источника запаха. 

21) Исследование причин агрессивного поведения собак породы ротвейлер. 

22) Отбор пород собак для поиска наркотических средств по остроте обоняния. 

23) Сравнительный анализ рабочих качеств собак пород восточно-европейская овчарка и доберман для защитно-

караульной и розыскной службы. 

24) Условия содержания, влияющие на повышение работоспособности собак породы ризеншнауцер для 

использования в розыскной службе. 

25) Сравнительная характеристика адаптационных возможностей и рабочих качеств собак пород бельгийская 

овчарка и спаниель для розыскной службы. 

26) Сравнительная характеристика адаптационных возможностей и рабочих качеств собак пород бельгийская 

овчарка и спаниель для розыскной службы. 

30 3 
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27) Сравнительный анализ методов подготовки собак породы русский спаниель для досмотра автотранспортных 

средств и перевозимых ими грузов. 

28) Сравнительный анализ методов подготовки собак породы эрдельтерьер для досмотра пассажирских поездов, 

грузовых составов и перевозимых ими грузов. 

29) Сравнительный анализ методов подготовки собак породы бельгийская овчарка для досмотра воздушных судов 

и перевозимых ими грузов и товаров. 

30) Сравнительный анализ методов подготовки собак породы бельгийская овчарка для досмотра морских судов и 

перевозимых ими грузов и товаров. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 03.02 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, 
главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим занятиям с использованием 
методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите.  
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Подготовка и применение собак буксировщиков-лыжников. Подготовка и применение собак-телохранителей. 
Особенности подготовки и применение собак породы ньюфаундленд для несения защитнокараульной службы. 

Особенности подготовки и применение собак породы шотландская овчарка (колли) для несения защитно-караульной 
службы. Особенности подготовки и применение собак породы сенбернар для несения защитнокараульной службы. 
Особенности подготовки и применение собак породы доберман-пинчер для несения защитно-караульной службы. 
Особенности подготовки и применение собак породы бельгийская овчарка для несения защитно-караульной службы. 
Особенности подготовки и применение собак породы русско-европейская лайка для несения защитно-караульной 
службы. Особенности подготовки и применение собак породы восточносибирская лайка для несения защитно-
караульной службы. Особенности подготовки и применение собак породы западносибирская лайка для несения 
защитно-караульной службы. Особенности подготовки и применение собак породы карело-финская лайка для несения 
защитно-караульной службы. Особенности подготовки и применение собак породы бриар для несения защитно-
караульной службы. Особенности подготовки и применение собак породы комондор для несения защитно-караульной 
службы. Особенности подготовки и применение собак породы кувас для несения защитнокараульной службы. 
Особенности подготовки и применение собак породы бельгийский тервюрен для несения защитно-караульной 
службы. Подготовка и применение собак-спасателей. Подготовка и применение рудорозыскных собак. 
Особенности подготовки и применение собак породы ньюфаундленд для розыскной службы. Особенности подготовки 
и применение собак породы сенбернар розыскной службы. Особенности подготовки и применение собак породы 
бельгийская овчарка для розыскной службы. Особенности подготовки и применение собак породы комондор для 
розыскной службы. Особенности подготовки и применение собак породы дог для розыскной службы. Особенности 
подготовки и применение собак породы бельгийская овчарка для розыскной службы. 

192  



 20 

Учебная практика по МДК 03.02 
Виды работ 
Проводить отбор собак для дрессировки с учетом специфики их использования для защитно-караульной службы, 
проводить подготовку по курсу общего послушания и общему курсу дрессировки. 
Подготовка и применение собак разных пород для защитно-караульной службы, нормативные документы и правила 
отбора собак для использования по различным службам, классификацию пород собак для различных служб, отбирать 
собак для использования по различным службам, формы, методы и приемы дрессировки собак, специальный 
инвентарь и оборудование для дрессировки; 
Изучить навыки общего послушания по курсу предварительной специальной подготовки (движение собаки рядом с 
кинологом в различных направлениях, выполнение собакой выдержки на месте по команде кинолога, приучение 
собаки к преодолению стандартной кинологической полосы препятствий в различное время суток). 
Изучить навыки силовой борьбы с человеком в различных условиях обстановки. 
Изучить методику и технику приучения собаки к поиску, обнаружению, преследованию и силовому задержанию 
человека в различных условиях. 
Изучить методику и технику приучения собаки к работе в боевом охранении, поиску по запаховому следу и 
обнаружению условного противника (цели) в различных условиях обстановки. 
Изучить методику и технику приучения собаки к поиску дрессировщика по следу под управлением второго лица. 
Изучить методику и технику приучения собаки к поиску помощника, унесшего пищу. Изучить методику и технику 
приучения собаки к поиску апортировочного предмета по следу дрессировщика. 

Изучить методику и технику приучения собаки к поиску помощника по следу без предварительного дразнения 
Изучить методику и технику приучения собаки к поиску человека по его запаховому следу путем предварительного 
возбуждения собак дразнением 
Обучение собаки поиску человека, взрывных и наркотических средств в облегченных условиях. 
Обучение собаки подаче голоса при обнаружении человека, взрывных и наркотических средств. 
Обучение собаки подводке дрессировщика к найденному человеку, предмету, организовывать дрессировку собак. 
Обучение собаки скоростному преодолению стандартных препятствий. 
Приучение собаки к преодолению сложных (нестандартных) препятствий, работе в затемненных условиях. 
Отработка послушания собаки, проводить воспитание собак. 
Тактика применения поисковых собак при проведении поисково-спасательных работ в различных условиях (на 
открытой местности, в зданиях жилых домов, на транспорте, в различное время года и суток), применять собак в 
различных видах деятельности. 

72  
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Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ 
Подготовка и применение собак разных пород для защитно-караульной службы. организовывать дрессировку собак; 
применять собак в различных видах деятельности; отбирать собак для использования по различным службам; 
классификация пород собак для различных служб. Дрессировка собак для защитно-караульной службы. 
Выработать у собаки навыки общего послушания по курсу предварительной специальной подготовки, проводить 
подготовку по курсу общего послушания и общему курсу дрессировки, проводить воспитание собак. 
Выработать у собаки навыки поиска помощника, унесшего пищу. Выработать у собаки навыки поиска 
апортировочного предмета по следу дрессировщика. Выработать у собаки навыки поиска человека по его запаховому 

следу путем предварительного возбуждения собак дразнением. 
Выработать у собаки навыки силовой борьбы с человеком в различных условиях обстановки. Дрессировка собак для 
розыскной службы, формы, методы и приемы дрессировки собак, специальный инвентарь и оборудование для 
дрессировки; нормативные документы и правила отбора собак для использования по различным службам. 
Практическая дрессировка служебных собак для поиска взрывчатых материалов Практическая дрессировка служебных 
собак для поиска наркотических веществ. 
Тренировка собак по поиску и обнаружение людей, предметов в условиях, приближенных к реальным. 

144  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы модуля предполагает наличие: кабинета «кинологии и 

собаководства»,  учебной лаборатории  «экспертизы собак», полигоны: учебно-

дрессировочная площадка; питомник. 

 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением и мультимедийный проектор. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-наглядные материалы: снаряжение для дрессировки собак, 

дрессировочный инвентарь, имитаторы для натаски собак по поиску 

наркотических, психотропных и взрывчатых веществ.  

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику. 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: Учебный городок 

для подготовки собак к различным видам служб, дрессировочное снаряжение и  

инвентарь. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники (ОИ): 

 

1. Рылов В.В. Служебная собака. Руководство по подготовке специалистов 

служебного собаководства в 2-х частях. М.: 2016 

2. ЭОР:https://www.ereading.club/bookreader.php/147610/Sluzhebnaya_sobaka_

_Rukovodstvo_po_podgotovke_specialistov_sluzhebnogo_sobakovodstva.htm

l Служебная собака. Руководство по подготовке специалистов 

служебного собаководства (онлайн учебник) 

3. Андрианова Н, Дубровская В. Отечественные породы служебных собак. 

Изд.:Издатель, 2017 

4. Чебыкина Л.И. Дрессировка служебных собак.- М.: Аквариум- 

Принт,2017. — 410 с. 

5. Гриценко В.В. Общий курс дрессировки собак: Учебное пособие - 

М.:Вече,2016.-256 с 

6. Стандарты пород ( FCI), - М, РКФ - РФСС. 1998 – 560 с. 

https://www.ozon.ru/person/3126986/
https://www.ozon.ru/person/3126987/
https://www.ozon.ru/brand/856010/
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Интернет образовательные ресурсы (ИОР) 

 

ИОР1  URL:http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

ИОР2  URL: http://www.mil.ru. 

ИОР3  URL: http://lib.rus.es/b/165185  

ИОР4  URL: http:// www.diplom-inet.ru/ 

ИОР5  URL: http:// www.alleg.ru/edu/ 
 

 

Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Занятия планируются в соответствии с учебным планом, расписанием. Учебная 

практика проводится в соответствии с графиком учебного процесса. Условием 

к допуску к практике по профилю специальности в рамках профессионального 

модуля является освоение теоретического материала и учебной практики. 

    Дисциплинами, предшествующими изучению данного модуля являются: 

«биология собак», «анатомия и физиология животных», модули «Содержание 

собак и уход за ними», «Разведение и селекция собак». 

-обеспечивать доступ каждого обучающего к базам данных и 

библиотечным фондам; 

-обеспечивать во время самостоятельной подготовки обучающихся 

доступ к сети Интернет; 

-сопровождать изучение профессионального модуля  необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение 

по междисциплинарному курсу: 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля, опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы, 

прохождение стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Педагогический состав:  – преподаватели междисциплинарных курсов с 

высшим образованием, по профилю модуля с обязательной стажировкой в 

профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным. 

 

http://www.alleg.ru/edu/
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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. 

Демонстрация соблюдения 

правил техники безопасности и 

личной гигиены при работе с 

собакой. 

Оценка на практическом 

занятии 

Правильное использование 

поводка, подачи команд голосом 

и жестами.  

Оценка за выполнение 

индивидуального 

практического задания. 

Готовить собак по породам и 

видам служб. 

Обоснованный выбор породы 

собаки в соответствии с  видом 

службы. 

Оценка за правильный 

подбор собаки к данной 

службе. 

Проводить подготовку собак по 

специальным курсам 

дрессировки. 

Правильное умение вводить 

постепенное усложнение. 

Обоснованный выбор методики 

при выработки навыков по 

специальным курсам. 

Оценка за выполнение 

индивидуального 

практического задания. 

Проводить прикладную 

подготовку собак. 

Определять разнообразные виды 

прикладных подготовок и уметь 

их проводить.  

Оценка за выполнение 

индивидуального 

практического задания. 

Проводить тестирование 

собак по итогам подготовки. 

Проводить тестирования собак, 

для различных видов 

дрессировки. 

Оценка за выполнение  

тестирования собаки 

Использовать собак в различных 

видах служб. 

Знать нормативы, обязанности и 

приделы применения собак в 

различных видах служб. 

Оценка за выполнение 

индивидуального 

практического задания. 
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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  

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

- интерес к будущей профессии Наблюдение за 

деятельностью 
обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 

Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

- выбор и применение методов и 
способов решения 

профессиональных задач; 

 

Наблюдение за решением 
конкретных практических 

заданий. 

- самоанализ  эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач; 

Экспертная оценка анализа 

выполнения практического 

задания. 

Принимать решения в стандартных 
и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

 решение стандартных и 
нестандартных профессиональных 

задач; 

Экспертная оценка анализа 
выполнения практического 

задания. 

Осуществлять поиск и 
использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 

личностного развития 

 эффективный поиск необходимой 
информации; с использованием  
различных источников, включая 

электронные. 

Наблюдение за 
деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 
программы. 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

 рациональное использование 
информационных технологий при 

обработке данных в 
делопроизводстве. 

Наблюдение за 

деятельностью 
обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 

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

руководством, потребителями 

 толерантное и активное поведение 
в коллективе; 

 эффективное взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями  в 
ходе обучения 

Наблюдение за 
деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 
программы. 

Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за результат 
выполнения заданий 

 самоанализ и коррекция 
результатов собственной работы  

Экспертная оценка 

самоанализа выполнения 

практического задания. 

Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

 организация самостоятельных 
занятий при изучении 

профессионального модуля 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 
освоения образовательной 

программы. 

Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 анализ инноваций в области  
разновидностей дрессировки. 

Наблюдение за 
деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 
программы. 
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