Практическая работа №1.
Тема: Происхождение и использование собак. История кинологической
науки.
Цель: Закрепить и углубить на практике ранее полученные
теоретические знания о истории кинологической науки.
Материалы и оборудование: Рабочая тетрадь, учебная и методическая
литература, таблицы и плакаты, канцелярские принадлежности.
Ход работы: Пользуясь имеющейся литературой найдите и
зафиксируйте следующее:
1. Теории происхождения собаки домашней.
2. Особенности волкообразных и шпицеобразных собак.
3. Начало использование собак человеком.
4. История кинологии. Заполните следующую таблицу
Дата
Место
Событие
Ученый (ые)
5. Развитие отечественного собаководства. Заполните следующую таблицу
Дата
Место
Событие
Ученый (ые)
Контрольные вопросы:
1. На основании каких фактов оспариваются монофилетическая и
полифилетическая теория происхождения собак?
2. Почему именно собака стала первым одомашненным животным у
человека?
3. Как известно, под биологическим видом понимается «совокупность
популяций особей, способных к скрещиванию с образованием плодовитого
потомства, населяющих определенный ареал, обладающих рядом общих
морфофизиологических признаков и типов взаимоотношений с абиотической
и биотической средой и отделенных от других таких же групп особей
практически полным отсутствием гибридных форм».
Согласно данному определению биологического вида, волк и,
например, немецкая овчарка являются представителями одного вида, в то
время как немецкая овчарка и чихуа-хуа являются представителями разных
видов,
поскольку
не способны
к скрещиванию,
образованию
жизнеспособного
потомства
и
обладают
различными
морфофункциональными признаками.
Какого ваше мнение по данной проблеме? Ответ обоснуйте.
Литература:
1. Энциклопедия собаководства, Состав. В.Зубко, А.Алексеев. – М.: ТЕРРА – Книжный
клуб, 1998. – 544 с.: ил.+16 с .вкл..
2. Лоренц К. Человек находит друга. – М.: Мир, 1971.
3. Пособие по собаководству (сост. П.А.Заводчиков). – М.: Колос, 1973.
4. Палмер Д. Ваша собака. – М.: Мир, 1988.

Практическая работа №2.
Тема: Строение и функции организма собаки.
Цель: Закрепить и углубить на практике ранее полученные
теоретические знания о строении и функциях организма собаки.
Материалы и оборудование: Рабочая тетрадь, учебная и методическая
литература, таблицы и плакаты, канцелярские принадлежности.
Ход работы: Пользуясь имеющейся литературой и наглядными
пособиями схематически зарисуйте в тетрадях и подпишите основные органы
в следующих системах организма собаки: опорно-двигательная, кровеносная,
нервная, дыхательная, пищеварительная, эндокринная, мочеполовая (для
кобелей и сук).
Заполните следующую таблицу:

Система
органов

Орган

Строение

Местонахождение Функции

Контрольные вопросы:
1. На основании каких признаков в строении организма собаки можно
сделать вывод о способе питания данного животного?
2. На основании каких внешних признаков и особенностей поведения
можно сделать вывод о развитии отдельных органов чувств собаки?
3. Может ли у собаки возникнуть аппендицит?
4. Почему у собак отсутствует ключица?
5. Какого строение кожного покрова и его производных? Какие
функции они выполняют?
Литература:
1. Энциклопедия собаководства, Состав. В.Зубко, А.Алексеев. – М.: ТЕРРА – Книжный
клуб, 1998. – 544 с.: ил.+16 с .вкл..
2. Абсолютно все о Вашей собаке, состав. В.Н.Зубко. М.:Арнадия, 1996.
3. Джимов М., Крылова Н. Кинологическая энциклопедия. – АСТ: Сталкер, 2002.
4. Пособие по собаководству (сост. П.А.Заводчиков). – М.: Колос, 1973.
5. Палмер Д. Ваша собака. – М.: Мир, 1988.

Практическая работа №3.
Тема: Основные породы собак в Республике Казахстан.
Цель: Закрепить и углубить на практике ранее полученные
теоретические знания о разнообразии пород собак в мире и в Казахстане.
Материалы и оборудование: Рабочая тетрадь, учебная и методическая
литература, таблицы и плакаты, канцелярские принадлежности.
Ход работы: Пользуясь имеющейся литературой изучить основные
группы пород собак и их представителей, наиболее распространенных в
Казахстане.
Заполнить таблицу:
Порода
Дата и место Рост, окрас, Тип
Направления
создания
шерстяной
телосложения использования
покров
Контрольные вопросы:
1. Понятие породы.
2. Понятие стандарта.
3. Понятие родословной.
4. Классификация пород по использованию.
5. Классификация пород по размерам.
6. Классификация пород по происхождению.
7. Система FCI
8. Английская классификация.
9. Американская классификация (АКС)
Литература:
1. Энциклопедия собаководства, Состав. В.Зубко, А.Алексеев. – М.: ТЕРРА – Книжный
клуб, 1998. – 544 с.: ил.+16 с .вкл..
2. Абсолютно все о Вашей собаке, состав. В.Н.Зубко. М.:Арнадия, 1996.
3. Джимов М., Крылова Н. Кинологическая энциклопедия. – АСТ: Сталкер, 2002.
4. Пособие по собаководству (сост. П.А.Заводчиков). – М.: Колос, 1973.
5. Палмер Д. Ваша собака. – М.: Мир, 1988.

Практическая работа №4.
Тема: Конституция, экстерьер и поведение собаки
Цель: Закрепить и углубить на практике ранее полученные
теоретические знания о конституции, экстерьере и поведении собак.
Материалы и оборудование: Рабочая тетрадь, учебная и методическая
литература, таблицы и плакаты, канцелярские принадлежности.
Ход работы: Пользуясь имеющейся литературой зарисуйте типичных
представителей следующих конституций: крепкий, сухой, грубый, сырой,
нежный.
Зарисуйте в тетради следующий рисунок и подпишите обозначенные на
нем стати собаки.

Стати собаки:
1 затылок; 2 лоб; 3 переход ото лба к морде; 4 морда; 5 мочка носа; 6 скулы; 7 глаза; 8 уши; 9 губы;
10 зубы; 11 шея; 12 холка; 13 спина; 14 поясница; 15 круп; 16 хвост; 17 грудь; 17а передняя часть груди; 17б
нижняя часть груди; 18 живот; 19 пах; 20 маклок; 21 седалищный бугор; 21а лопатка; 21б плечо; 21в
лопаточно-плечевое сочленение; 22 локоть; 23 предплечье; 24 запястье; 25 пясть; 26 лапа передняя; 27 бедро;
28 колено; 29 голень; 30 скакательный сустав; 31 пятка; 32 плюсна; 33 лапа задняя; 34 прибылой палец.

Контрольные вопросы:
Сколько типов шерстяного покрова выделяют у собак?
Какие измерения собак производят при их оценке и какими методами?
Какие формы поведения собак выделяют?
Литература:
1. Энциклопедия собаководства, Состав. В.Зубко, А.Алексеев. – М.: ТЕРРА – Книжный
клуб, 1998. – 544 с.: ил.+16 с .вкл..
2. Абсолютно все о Вашей собаке, состав. В.Н.Зубко. М.:Арнадия, 1996.
3. Джимов М., Крылова Н. Кинологическая энциклопедия. – АСТ: Сталкер, 2002.
4. Пособие по собаководству (сост. П.А.Заводчиков). – М.: Колос, 1973.
5. Палмер Д. Ваша собака. – М.: Мир, 1988.

Практическая работа №5.
Тема: Содержание собак и уход за ними.
Цель: Закрепить и углубить на практике ранее полученные
теоретические знания о правилах содержания собак и ухода за ними.
Материалы и оборудование: Рабочая тетрадь, учебная и методическая
литература, таблицы и плакаты, канцелярские принадлежности. Инвентарь по
уходу и содержанию собак (ошейник, шлейка, поводок вожжевой, цепь,
поводок короткий, намордник кожаный, намордник металлический, ошейник
строгий, щетка для чистки, расческа, игрушки и поноски).
Ход работы: Пользуясь имеющейся литературой зарисуйте схему
организации места содержания собаки внутри помещения и на улице.
Укажите размеры в см (применительно для крупной собаки).
Зарисуйте и подпишите название и предназначение основного
инвентаря по уходу за собакой.
Разработайте рацион кормления для мелких, средних и крупных собак
в щенячьем и взрослом возрасте при умеренных физических нагрузках и
содержании в домашних и уличных условиях.
Контрольные вопросы:
Каковы основные принципы организации места содержания собаки в
домашних и уличных условиях?
Какие продукты запрещается включать в рацион кормления собаки и
почему?
Сколько раз в день следует кормить и выгуливать собаку? От каких
факторов зависит частота кормления и выгула?
Каковы правила выгула собак? Каковы правила транспортировки
собак?
Сколько раз следует купать собаку с мылом и без мыла? Какие моющие
средства следует использовать при купании собак? Как можно избавиться от
запаха псины после купания?
Литература:
1. Энциклопедия собаководства, Состав. В.Зубко, А.Алексеев. – М.: ТЕРРА – Книжный
клуб, 1998. – 544 с.: ил.+16 с .вкл..
2. Абсолютно все о Вашей собаке, состав. В.Н.Зубко. М.:Арнадия, 1996.
3. Джимов М., Крылова Н. Кинологическая энциклопедия. – АСТ: Сталкер, 2002.
4. Пособие по собаководству (сост. П.А.Заводчиков). – М.: Колос, 1973.
5. Палмер Д. Ваша собака. – М.: Мир, 1988.

Практическая работа №6.
Тема: Болезни собак и меры первой помощи
Цель: Закрепить и углубить на практике ранее полученные
теоретические знания о болезная собак, профилактике заболеваний и мерах
первой помощи.
Материалы и оборудование: Рабочая тетрадь, учебная и методическая
литература, таблицы и плакаты, канцелярские принадлежности. Аптечка для
собаки.
Ход работы: Пользуясь имеющейся литературой заполните следующие
таблицы:
Таблица 1 - Незаразные болезни

Название
болезни

Причины
заболевания

Диагностически
е признаки

Меры
Меры
профилактики лечения

Таблица 2 – Хирургические болезни

Название
болезни

Причины
заболевания

Диагностически
е признаки

Меры
Меры
профилактики лечения

Таблица 3 - Инфекционные болезни

Название
болезни

Причины
заболевания

Диагностически
е признаки

Меры
Меры
профилактики лечения

Запишите
рекомендуемый набор медицинского оборудования и
лекарственных средств для собачьей аптечки.
Контрольные вопросы:
Каким способом следует вводить собаке
- инъекции
- таблетки
- жидкие препараты
- порошкообразные препараты
- клизмы
Литература:
1. Баранов А.Е. Оказание доврачебной помощи четвероногому другу. – М.: ДОСААФ,
1976.
2. Пособие по собаководству (сост. П.А.Заводчиков). – М.: Колос, 1973.
3. Палмер Д. Ваша собака. – М.: Мир, 1988.
4. Энциклопедия собаководства, Состав. В.Зубко, А.Алексеев. – М.: ТЕРРА – Книжный
клуб, 1998. – 544 с.: ил.+16 с .вкл..
5. Абсолютно все о Вашей собаке, состав. В.Н.Зубко. М.:Арнадия, 1996.
6. Джимов М., Крылова Н. Кинологическая энциклопедия. – АСТ: Сталкер, 2002.

Практическая работа №7.
Тема: Племенная работа и размножение собак
Цель: Закрепить и углубить на практике ранее полученные
теоретические знания о племенной работе и размножении собак.
Материалы и оборудование: Рабочая тетрадь, учебная и методическая
литература, таблицы и плакаты, канцелярские принадлежности. Родословные
собак.
Ход работы: Изучите представленные вам родословные собак.
Обратите внимание на правила их оформления и заполнения.
Пользуясь имеющейся литературой найдите и запишите доминантные и
рецессивные признаки собак. Какие существуют группы сцепленного
наследования признаков?
Найдите и запишите признаки половой зрелости у кобелей и сук. В
какой период сука готова к оплодотворению? По каким признакам это можно
определить?
Найдите в литературе и запишите признаки беременности у суки.
Заполните таблицу:

Срок
Внешние
беременности признаки

Особенности
поведения
суки

Этапы
развития
плодов

Особенности
содержания и
ухода

Найдите и запишите перечень необходимого инвентаря и медикаментов
для приема родов у суки.
Заполните таблицу «Осложнения при беременности и родах»:

Осложнение

Диагностические
признаки

Причина
осложнения

Меры профилактики
и лечения

Контрольные вопросы:
Какие осложнения могут возникнуть при беременности и родах?
Каковы их причины и способы устранения?
В чем заключаются особенности ухода за щенной и кормящей сукой?
В чем особенность рациона кормления щенной и кормящей суки?
Литература:
1. Баранов А.Е. Оказание доврачебной помощи четвероногому другу. – М.: ДОСААФ,
1976.
2. Пособие по собаководству (сост. П.А.Заводчиков). – М.: Колос, 1973.
3. Палмер Д. Ваша собака. – М.: Мир, 1988.
4. Энциклопедия собаководства, Состав. В.Зубко, А.Алексеев. – М.: ТЕРРА – Книжный
клуб, 1998. – 544 с.: ил.+16 с .вкл..
5. Абсолютно все о Вашей собаке, состав. В.Н.Зубко. М.:Арнадия, 1996.
6. Джимов М., Крылова Н. Кинологическая энциклопедия. – АСТ: Сталкер, 2002.

Практическая работа №8.
Тема: Психологические основы поведения и дрессировки собак
Цель: Закрепить и углубить на практике ранее полученные
теоретические знания о психологических основах поведения и дрессировки
собак.
Материалы и оборудование: Рабочая тетрадь, учебная и методическая
литература, таблицы и плакаты, канцелярские принадлежности.
Ход работы: Зарисуйте в тетради схему простейшей рефлекторной
дуги с обратной связью и обозначьте её компоненты.
Пользуясь имеющейся литературой найдите и запишите с
характеристикой основные рефлексы у собак.
Расположите инстинкты в порядке их доминирования.
Заполните таблицу:

Признаки
поведения

Холерик

Сангвиник

Флегматик

Меланхолик

Найдите и законспектируйте половые, возрастные и сезонные
особенности поведения у собак.
Выпишите из литературных источников основные ошибки
дрессировщика при выработке основных навыков и умений у собаки.
Контрольные вопросы:
В чем отличие поведения собак с различным типом ВНД? Как можно
использовать на практике эти отличия?
Какой возраст щенка является наиболее благоприятным для отъема от
матери и передачи его новому владельцу?
Учитывая особенности ВНД собаки какую кличку лучше давать
питомцу и почему?
Какие виды мотивации используются в дрессировке?
Какие породные особенности являются препятствием для дрессировки
и выработки навыков? Возможно ли преодоления данных препятствий при
воспитании и дрессировке?
Литература:
1. Основы служебного собаководства. Составитель В.В.Московкин. Чебоксары, Руссика,
1993.
2. Зубко В.Н., Укроженко М.М., Полукеев В.А. Дрессировка служебных собак. – М.:
ДОСААФ, 1977.
3. Пособие по собаководству (сост. П.А.Заводчиков). – М.: Колос, 1973.
4. Палмер Д. Ваша собака. – М.: Мир, 1988.

Практическая работа №9.
Тема: Общий курс дрессировки (ОКД).
Цель: Закрепить и углубить на практике ранее полученные
теоретические знания об общем курсе дрессировки собак.
Материалы и оборудование: Рабочая тетрадь, учебная и методическая
литература, таблицы и плакаты, канцелярские принадлежности.
Ход работы: Изучите имеющуюся литературу и заполните таблицу:
Команда/навык

Характеристика

Требования к
согласно норм

навыку Возможные ошибки
при
выработке
навыка

Зарисуйте позы и движения дрессировщика при подаче команд жестом
и позой.
Зарисуйте устройство полосы препятствий для собак. Отдельно
зарисуйте требования к устройству каждого снаряда и укажите
рекомендуемые размеры в см.
Пользуясь имеющейся литературой найдите и запишите облегчающие и
усложняющие условия работы для собак.
Контрольные вопросы:
Что входит в состав ОКД?
С какого возраста рекомендуется приступать к дрессировке собак по
программе ОКД и почему?
Какие существуют половые и возрастные особенности дрессировки
собак по курсу ОКД?
Какие команды нельзя подавать угрожающим тоном?
Какие способы негативной мотивации используются, в каких случаях и
какие возможные ошибки при наказании собаки при дрессировке?
Литература:
1. Основы служебного собаководства. Составитель В.В.Московкин. Чебоксары, Руссика,
1993.
2. Зубко В.Н., Укроженко М.М., Полукеев В.А. Дрессировка служебных собак. – М.:
ДОСААФ, 1977.
3. Пособие по собаководству (сост. П.А.Заводчиков). – М.: Колос, 1973.

Практическая работа №10.
Тема: Специальный курс дрессировки (СКД).
Цель: Закрепить и углубить на практике ранее полученные
теоретические знания о специальном курсе дрессировки собак различного
назначения.
Материалы и оборудование: Рабочая тетрадь, учебная и методическая
литература, таблицы и плакаты, канцелярские принадлежности.
Ход работы: Пользуясь имеющейся литературой разработайте
самостоятельный специальный курс дрессировки для собак следующего
направления: служебно-разыскные, служебно-караульные, спасателипоисковики, поводыри, гончие, норные, лайки, борзые, легавые, спаниели.
В данном курсе необходимо отразить психолого-физиологические
требования к собакам, совокупность навыков, которыми собака должна
обладать по окончании курса дрессировки, последовательность и
преемственность в изучении навыков, технику выработки и закрепления
навыков, объем часов на выработку каждого навыка, продолжительность и
повторность занятий.
Указать перечень необходимого инвентаря и снаряжения для
дрессировки с краткой их характеристикой.
Контрольные вопросы:
Каковы функциональные возможности нюха собаки при следовой
работе? Какие факторы осложняют работу по следу?
Какими статьями и нормативами регламентируется использование
служебной собаки для задержания злоумышленника и охраны хозяина и его
собственности? Каковы уголовные последствия использования собаки для
охраны и задержания?
Литература:
1. Основы служебного собаководства. Составитель В.В.Московкин. Чебоксары, Руссика,
1993.
2. Зубко В.Н., Укроженко М.М., Полукеев В.А. Дрессировка служебных собак. – М.:
ДОСААФ, 1977.
3. Пособие по собаководству (сост. П.А.Заводчиков). – М.: Колос, 1973.

