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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Бакалавр по направлению подготовки 06.03.01 Биология должен быть подготовлен к 

научно-исследовательской, научно-производственной и проектной деятельности. 

Цель дисциплины: сформировать у обучающихся теоретические знания, практические 

умения и навыки, обеспечивающие изучение актуальных проблем, методологических 

достижений и перспективных направлений изучения и использования пород собак в 

соответствии с формируемыми компетенциями. 

  Задачи дисциплины включают: 

- изучение истории происхождения, особенностей экстерьера и практического 

использования разных породных групп и пород собак; 

- освоение особенностей анатомии и физиологии собак с учетом их породной специфики; 

- ознакомление с основными направлениями использования различных пород собак;  

- формирование умений и навыков по оценке экстерьера породных групп и пород собак. 

 

1.2 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

следующие общекультурные (ОК)  и  профессиональные компетенции (ПК): 

  

Компетенция Индекс 

компетенции 

- способность к самоорганизации и самообразованию; 

 

- способностью понимать базовые представления о разнообразии биологических объектов, 

значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способностью; 

 

- способностью применять базовые представления об основных закономерностях и 

современных достижениях генетики и селекции, о геномике, протеомике; 

 

- способностью использовать базовые представления о закономерностях воспроизведения 

и индивидуального развития биологических объектов, методы получения;   

 

- готовность применять на производстве базовые общепрофессиональные знания теории и 

методов современной биологии  

ОК-7 

 

ОПК-3 

 

 

 

ОПК-7 

 

ОПК-9 

 

 

ПК-3 

 

 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Породы собак»  входит в Блок 1 основной профессиональной 

образовательной программы, относится к ее вариативной части (Б1.В), является 

дисциплиной по выбору (Б1.В.10). 

1.4 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 

сформированности компетенций) 

 
Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ОК – 7 Знать:  Уметь:  Владеть:  
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Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

- происхождение и 

эволюцию домашней 

собаки; 

- критерии 

зоотехнической оценки 

собак; 

- хозяйственное 

использование собак 

разных пород; 

- особенности  поведения 

пород собак  

 

- использовать 

профессиональный 

понятийный аппарат в 

области кинологии; 

- разделять породы собак 

на группы в 

соответствии с 

классификацией 

различных 

кинологических 

организаций: FCI, 

Британским КС, 

Американским КС и др.  

- самостоятельной 

работой с литературой 

для поиска информации 

об отдельных 

определениях, понятиях 

и терминах, объяснения 

их применения в 

практических 

ситуациях; 

- навыками логического, 

творческого и 

системного мышления 

ОПК-3 

Способностью понимать 

базовые представления о 

разнообразии 

биологических объектов, 

значение биоразнообразия 

для устойчивости биосферы, 

способностью использовать 

методы наблюдения, 

описания индентификации и 

классификации и 

культивирования 

биологических объектов 

 

 

Знать:  

- базовые представления 

о разнообразии 

биологических объектов; 

-значение 

биоразнообразия для 

устойчивости биосферы; 

- распространение и 

назначение основных 

пород, их 

характеристику; 

- стандарты пород собак 

 

Уметь: 

- понимать базовые 

представления о 

разнообразии 

биологических объектов; 

- использовать методы 

наблюдения, описания 

индентификации, 

классификации и 

культивирования 

биологических объектов; 

-  проводить 

зоотехническую оценку 

собак разных пород 

 

Владеть:  

- методиками 

наблюдения, описания 

индентификации, 

классификации и 

культивирования 

биологических 

объектов; 

- информацией о 

распространении и 

назначении основных 

пород собак, их 

характеристики, 

стандартах пород собак, 

особенностях 

экстерьера пород собак  

ОПК-7 

Способностью применять 

базовые представления об 

основных закономерностях 

и современных достижениях 

генетики и селекции, о 

геномике, протеомике 

Знать: 

- базовые представления 

об основных 

закономерностях и 

современных 

достижениях генетики и 

селекции, о геномике, 

протеомике; 

- основные центры 

происхождения 

породных групп собак; 

Уметь: 

- использовать 

современные 

достижения генетики и 

селекции,  геномики, 

протеомики в создании и 

совершенствовании 

пород; 

- определять тип 

наследования уродств, 

наследственных 

болезней и аномалий 

пород собак для 

профилактики их 

распространения 

Владеть:  

- способностью 

применять базовые 

представления об 

основных 

закономерностях и 

современных 

достижениях генетики и 

селекции,  геномики, 

протеомике в 

селекционной работе 

- навыками оценки 

физиологического 

состояния собак 

 

ОПК-9 

Способностью использовать 

базовые представления о 

закономерностях 

воспроизведения и 

индивидуального развития 

биологических объектов, 

методы получения и работы 

с эмбриональными 

объектами 

 

Знать: 

- основы 

воспроизведения и 

индивидуального 

развития разных пород 

собак, методы 

получения;    

- основные направления 

практического 

использования пород 

собак 

 

Уметь:  

-  использовать базовые 

представления о 

закономерностях 

воспроизведения и 

индивидуального 

развития разных пород 

собак; 

- применять методы 

разведения, 

выращивания, 

воспитания,   собак 

разных   пород 

Владеть:  

- навыками 

использования законов 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности; 

-навыками оценки 

физиологического 

состояния собак; 

- методикой 

выращивания, 

воспитания пород собак  

ПК – 3 

Готовность применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональные 

знания теории и методов 

современной биологии 

Знать:  

монофилитическую и 

полифилитическую 

теорию происхождения 

домашней собаки; 

- методы и особенности 

Уметь:  

- применять 

современные методы 

оценки генотипов 

животных для решения 

научных и 

Владеть:  

- современными 

методами оценки 

генотипов собак для 

решения научных и 

производственных 
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 использования собак в 

различных отраслях 

хозяйства, службах, 

быту; 

- происхождение пород, 

историю их создания, 

назначение 

 

производственных задач; 

- сформулировать 

общую характеристику и 

особенности породы  

собак 

 

задач; 

- методикой изучения 

особенностей анатомии 

и физиологии собак с 

учетом их породной 

специфики; 

- классификацией пород 

собак 

 

1.5 Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими)  

дисциплинами (модулями) 

 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 
Последующая дисциплина 

ОК – 7 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

 

 

 

 

 

 

Базовый Философия 

 История  Иностранный язык  

Профильный иностранный 

язык 

Информатика и современные 

информационные технологии 

Методика дрессировки собак 

Элективные курсы по 

физической культуре и 

спорту  

Сертификация и 

лицензирование услуг в 

кинологии 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков   

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков   

Теория эволюции 
Предпринимательская 

деятельность в кинологии 

Болезни собак 

Специальная подготовка 

служебных собак 

Подготовка собак к 

выставкам 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Преддипломная практика; 

Государственная итоговая 

аттестация 

 

 

 

 

ОПК-3 

Способностью понимать 

базовые представления о 

разнообразии биологических 

объектов, значение 

биоразнообразия для 

устойчивости биосферы, 

способностью использовать 

методы наблюдения, 

описания индентификации и 

классификации и 

культивирования 

биологических объектов 

 

Базовый Общая биология 

Ботаника 

Зоология 

Учение о биосфере 

 

 

 

Основы биотехнологии 

Организация и проведение 

выставок собак 

Испытания и 

соревнования собак 

Государственная итоговая 

аттестация 

 

 

 

 

ОПК-7 

Способностью применять 

базовые представления об 

основных закономерностях 

и современных достижениях 

генетики и селекции, о 

геномике, протеомике 

Базовый Цитология 

Гистология 

 

 

Биология размножения и 

развития 

Разведение собак 

Селекция собак 

Племенное дело в 

кинологии 

Государственная итоговая 
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аттестация 

ОПК-9 

Способностью использовать 

базовые представления о 

закономерностях 

воспроизведения и 

индивидуального развития 

биологических объектов, 

методы получения и работы 

с эмбриональными 

объектами 

Базовый Цитология 

Биология зверей 

 

Биология размножения и 

развития 

Биология человека и 

зооантропонозы 

Разведение собак 

Селекция собак 

Племенное дело в 

кинологии 

Государственная итоговая 

аттестация 

ПК – 3 

Готовность применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональные 

знания теории и методов 

современной биологии 

 

Базовый Общая биология 

Теория эволюции 

Кормление собак 

Методика дрессировки собак 

Биология зверей 

Физическая география 

 

 

 

  

 

 

 

Болезни собак 

Охрана окружающей 

среды 

Биология человека и 

зооантропонозы 

Разведение собак 

Зоогигиена в кинологии 

Развитие собаководства в 

России и за рубежом 

Специальная подготовка 

служебных собак 

Подготовка собак к 

выставкам 

Селекция собак 

Племенное дело в 

кинологии 

Технология воспитания и 

выращивания щенков 

Биология развития собаки 

Декоративное 

собаководство 

Охотничье собаководство 

Организация и проведение 

выставок собак 

Испытания и 

соревнования собак 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Научно-исследовательская 

работа 

Государственная итоговая  

аттестация 

 

2 ОБЪЁМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Тематический план изучения и объѐм дисциплины 

 
№ 

п/п 

Содержание 

раздела 

Контактная работа Всег

о 

Самостоятель

ная работа 

Всего 

акад. 

часов 

Формы  контроля 

Лекци

и 

Практические 

занятия 

КС

Р 

1 

Основн    История и 

современное 

состояние 

собаководства 

 

 

 

 

8 

  

 

2 

 

 

10 
15 

 

 

25 Устный и 

тестовый опрос 
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2 Породы собак 10 

 

 

 

36 

 

 

 

3 

 

 

 

49 

 

34 

 

 

 

83 

Устный и 

тестовый опрос, 

проверка 

рефератов  

Всего: 18 36 5 59 49 108 Зачет 

            Итого: академических часов/ЗЕТ 108/3 

 

Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам 

обучения, академические часы 

Объем дисциплины «Породы собак» составляет 3 зачетных единицы (108 

академических часов), распределение объема дисциплины на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (КР) и на самостоятельную работу обучающихся (СР) по 

видам учебных занятий и по периодам обучения представлено в таблице.  

 
№ п/п Вид учебных занятий Итого 

КР 

Итого 

СР 

Семестр 5 

КР СР 

1 Лекции 18  18  

2 Практические занятия 36  36  

3 Контроль самостоятельной работы 5  5  

4 Подготовка реферата  5  5 

5 Подготовка к устному опросу, тестированию  19  19 

6 Самостоятельное изучение тем  25  25 

7 Промежуточная аттестация  -  - 

8 Наименование вида промежуточной аттестации Зачет 

 

Зачет 

 

 Всего 59 49 59 49 
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 2.2 Структура дисциплины 

  

№ Наименование разделов и тем 

С
ем

ес
тр

 

Объѐм работы по видам учебных занятий, 

академические часы 

К
о

д
ы

 к
о

м
п

ет
е
н

ц
и

й
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
, 

в
се

го
 

В том числе 

К
о

н
тр

о
л
ь
 с

ам
о

ст
о

я
те

л
ь
н

о
й

 

р
аб

о
ты

 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я
 

П
о

д
го

то
в
к
а 

р
еф

ер
ат

а
 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
 у

ст
н

о
м

у
 

о
п

р
о

су
, 

те
ст

и
р

о
в
ан

и
ю

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
е 

и
зу

ч
ен

и
е 

те
м

 
К

у
р

со
в
о

е 

п
р

о
ек

ти
р

о
в
а
н

и
е
 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
 з

ач
ет

у
 

1 Раздел 1 История и современное состояние собаководства 

2 
Происхождение и эволюция домашней собаки. Практическое значение собаководства 

5 2 - 

15 - 6 

- - - 

1 

- 

ОК -7; ОПК-3; 

ОПК-7; ОПК-9; 

ПК -3 

3 
История и современное состояние собаководства. История собаководства в России 

5 2 - - -- - - 

ОК -7; ОПК-3; 

ОПК-7; ОПК-9; 

ПК -3 

4 
Классификация пород собак. Кинологические организации 

5 2 - - - - - 

ОК -7; ОПК-3; 

ОПК-7; ОПК-9; 

ПК -3 

5 
Классификация пород собак 

5 - 2 - - - - 

ОК -7; ОПК-3; 

ОПК-7; ОПК-9; 

ПК -3 

6 

Кинологические организации 5 

 

 

- 

 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

1 

- 

ОК -7; ОПК-3; 

ОПК-7; ОПК-9; 

ПК -3 

7 
Полицентрическая концепция происхождения домашней собаки 

5 - - 

2 

- - - 

ОК -7; ОПК-3; 

ОПК-7; ОПК-9; 

ПК -3 

8 
 Вопросы полифилии и монофилии собак  

5 - - 

2 

- - - 

ОК -7; ОПК-3; 

ОПК-7; ОПК-9; 

ПК -3 
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9 
 Проблемы и факторы породообразования: биологические и социальные 

5 - - 

2 

- - - 

ОК -7; ОПК-3; 

ОПК-7; ОПК-9; 

ПК -3 

10 
  Собака - помощник человека 

5 - - 

2 

- - - 
ОК -7; ОПК-3; 

ОПК-7; ОПК-9; 

ПК -3  

11 Раздел 2 Породы собак 

12 

Пастушьи и скотогонные собаки.  Пинчеры, шнауцеры, молоссы, швейцарские пастушьи 

собаки 

 

5 

2 - 

 

 

 

- - - 

1 

- 

ОК -7; ОПК-3; 

ОПК-7; ОПК-9; 

ПК -3 

13 

Терьеры.  Таксы 5 

2 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

- - - - 

ОК -7; ОПК-3; 

ОПК-7; ОПК-9; 

ПК -3 

14 

Шпицы и примитивные типы собак. Гончие и родственные породы 5 

2 - - - - - 

ОК -7; ОПК-3; 

ОПК-7; ОПК-9; 

ПК -3 

15 

 Легавые.  Ретриверы, спаниели, водяные собаки 5 

2 - - - - - 

ОК -7; ОПК-3; 

ОПК-7; ОПК-9; 

ПК -3 

16 

Декоративные собаки. Борзые 

 

5 

2 - - - - 

1 

- 

ОК -7; ОПК-3; 

ОПК-7; ОПК-9; 

ПК -3 

17 

Породы, не признанные FCI. Породы, не признанные FCI 5 

2 - - - - - 

ОК -7; ОПК-3; 

ОПК-7; ОПК-9; 

ПК -3 

18 

Экстерьерные особенности и практическое значение  пород собак группы 1. 5 

- 

4 

- - - - 

ОК -7; ОПК-3; 

ОПК-7; ОПК-9; 

ПК -3 

19 

Экстерьерные особенности и практическое значение  пород собак группы 2. 5 

- 

4 

- - - - 

ОК -7; ОПК-3; 

ОПК-7; ОПК-9; 

ПК -3 

20 

Экстерьерные особенности и практическое значение  пород собак группы 3. 5 

- 

4 

- - - - 

ОК -7; ОПК-3; 

ОПК-7; ОПК-9; 

ПК -3 

21 

Экстерьерные особенности и практическое значение  пород собак группы 4. 5 

- 

2 

- - - - 

ОК -7; ОПК-3; 

ОПК-7; ОПК-9; 

ПК -3 
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22 

Экстерьерные особенности и практическое значение  пород собак группы 5. 5 

- 

4 

- - - - 

ОК -7; ОПК-3; 

ОПК-7; ОПК-9; 

ПК -3 

23 

Экстерьерные особенности и практическое значение  пород собак группы 6. 5 

- 

2 

13 

- - - - 

ОК -7; ОПК-3; 

ОПК-7; ОПК-9; 

ПК -3 

24 

Экстерьерные особенности и практическое значение  пород собак группы 7. 5 

- 

2 

34 

- - - - 

ОК -7; ОПК-3; 

ОПК-7; ОПК-9; 

ПК -3 

25 

Экстерьерные особенности и практическое значение  пород собак группы 8. 5 

- 

2 

- - - - 

ОК -7; ОПК-3; 

ОПК-7; ОПК-9; 

ПК -3 

26 

Экстерьерные особенности и практическое значение  пород собак группы 9. 5 

- 

2 

- - - - 

ОК -7; ОПК-3; 

ОПК-7; ОПК-9; 

ПК -3 

27 

Экстерьерные особенности и практическое значение  пород собак группы 10. 5 

- 

4 

- - - 

1 

- 

ОК -7; ОПК-3; 

ОПК-7; ОПК-9; 

ПК -3 

28 

Экстерьерные особенности и практическое значение  пород собак, не признанных FCI. 5 

- 

2 

- - - - 

ОК -7; ОПК-3; 

ОПК-7; ОПК-9; 

ПК -3 

29 

История происхождения и особенности использования  пастушьих и скотогонных собак, 

кроме швейцарских пастушьих  

5 

- - 2 - - - 

ОК -7; ОПК-3; 

ОПК-7; ОПК-9; 

ПК -3 

30 

История происхождения и особенности использования пинчеров, шнауцеров, молоссов, 

швейцарских пастушьих собаки  

5 

- - 2 - - - 

ОК -7; ОПК-3; 

ОПК-7; ОПК-9; 

ПК -3 

31 

История происхождения и особенности использования терьеров и  такс  5 

- - 2 - - - 

ОК -7; ОПК-3; 

ОПК-7; ОПК-9; 

ПК -3 

32 

История происхождения и особенности использования шпицев и примитивных типов собак  5 

- - 2 - - - 

ОК -7; ОПК-3; 

ОПК-7; ОПК-9; 

ПК -3 

33 

История происхождения и особенности использования гончих и родственных пород, легавых 5 

- - 2 - - - 

ОК -7; ОПК-3; 

ОПК-7; ОПК-9; 

ПК -3 

34 
История происхождения и особенности использования ретриверов, спаниелей, водяных собак  

 

5 
- - 2 - - - 

ОК -7; ОПК-3; 

ОПК-7; ОПК-9; 
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ПК -3 

35 

История происхождения и особенности использования  декоративных собак   

 

5 

- - 2 - - - 

ОК -7; ОПК-3; 

ОПК-7; ОПК-9; 

ПК -3 

36 

История происхождения и особенности использования  борзых и   пород, не признанных FCI 5 

- -  2 - - - 

ОК -7; ОПК-3; 

ОПК-7; ОПК-9; 

ПК -3 

Всего по дисциплине  18 36 49 5 19 25   5  - 

 

2.3 Содержание разделов дисциплины 

№ 

пп 

Наименование разделов 

дисциплины  
Содержание 

Формируе-мые  

компетенции 

Результаты освоения  

(знать, уметь, владеть) 

Инновационные 

образовательные 

технологии 

1 2 4 5 6 7 

2 История и современное 

состояние собаководства 

Происхождение и эволюция домашней собаки. 

Основные центры происхождения породных 

групп собак. Монофилитическая  и 

полифилитическая теория происхождения 

домашней собаки. Ископаемые формы 

домашней собаки. Процесс доместикации и 

эволюции  домашних собак. Биологические и 

социальные факторы породообразования.  

Кинология в Советское время. История 

создания кинологических служб в Российской 

Федерации. Основные задачи государственных 

и общественных организаций по кинологии 

РФ: РКФ, СКОР, РЛК, НРКА, РКА. 

Практическое значение собаководства 

 

 

ОК -7; ОПК-3; 

ОПК-7; ОПК-9; 

ПК -3 

Знать: основные центры 

происхождения породных групп собак, 

происхождение и эволюцию домашней 

собаки; направления практического 

использования, теоретические основы  

породообразования в России и за 

рубежом; отечественные школы 

служебного собаководства; 

Российскую кинологическую 

федерацию, ее роль в развитии 

собаководства;  

Уметь: рационально использовать 

биологические особенности пород 

собак 

использовать биологические и 

социальные факторы 

породообразования; 

Владеть: методами  анализа изучения 

изменчивости                                         и 

наследственности пород собак, 

Практические занятия с 

использованием активных 

методов обучения; 

тестирование 
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историей ведения собаководства в 

России 

 

3 Породы собак 

 

 

Классификация пород собак.  

Общая характеристика пород  собак. 

Происхождение пород. Особенности 

экстерьера. Направление практического 

использования различных пород и породных 

групп собак с учетом их породной специфики.  

Разделение собак на группы различными 

кинологическими организациями: FCI, 

Британским КС, Американским КС и др. 

  

 

 

ОК -7; ОПК-3; 

ОПК-7; ОПК-9; 

ПК -3 

Знать: историю происхождения, 

биологические особенности, породное 

разнообразие собак, 

 о мировых кинологических 

организациях, методике их подхода при 

классификации пород собак, условиях 

признания пород 

Уметь: проводить определение 

породы, оценку экстерьера собак 

различных пород,  использовать 

методологические достижения и  

перспективные направлений для 

совершенствования пород собак 

Владеть: методикой разделения пород 

на группы, методикой изучения 

особенностей анатомии и физиологии 

собак; методикой  

классификации пород собак  

Практические занятия с 

использованием активных 

методов обучения; 

тестирование 
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2.4  Содержание лекций 

 
№ 

п/п 

Название разделов дисциплины Тема лекции Объѐм 

(акад.часов) 

 

 

 

1 История и современное состояние 

собаководства 

Происхождение и эволюция домашней 

собаки. Практическое значение 

собаководства 

 

2 

История и современное состояние 

собаководства. История собаководства в 

России 

2 

Классификация пород собак. 

Кинологические организации 

2 

 

 

 

 

 

 

2 Породы собак 

Пастушьи и скотогонные собаки.  Пинчеры, 

шнауцеры, молоссы, швейцарские 

пастушьи собаки  

2 

 

 

Терьеры.  Таксы 2 

Шпицы и примитивные типы собак. Гончие 

и родственные породы 
2 

Легавые.  Ретриверы, спаниели, водяные 

собаки 
2 

Декоративные собаки. 

 Борзые  
2 

Породы, не признанные FCI 
2 

 
 

ИТОГО: 18 

 

2.5 Содержание практических занятий 
№ 

п/п 

Название разделов дисциплины Тема практического занятия Объѐм 

(акад.часов) 

1 История и современное состояние 

собаководства 

Классификация пород собак 2 

Кинологические организации 2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Породы собак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экстерьерные особенности и практическое 

значение  пород собак группы 1 

4 

Экстерьерные особенности и практическое 

значение  пород собак группы 2 

4 

Экстерьерные особенности и практическое 

значение  пород собак группы 3 

4 

Экстерьерные особенности и практическое 

значение  пород собак группы 4 

2 

Экстерьерные особенности и практическое 

значение  пород собак группы 5 

4 

Экстерьерные особенности и практическое 

значение  пород собак группы 6 

2 

Экстерьерные особенности и практическое 

значение  пород собак группы 7 

2 

Экстерьерные особенности и практическое 

значение  пород собак группы  

2 

Экстерьерные особенности и практическое 

значение  пород собак группы 9 

2 

Экстерьерные особенности и практическое 

значение  пород собак группы 10 

4 

Экстерьерные особенности и практическое 

значение  пород собак, не признанных FCI 

2 

 
 

ИТОГО: 36 
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2.6 Самостоятельная работа обучающихся 

 
Название раздела 

дисциплины 

Тема СР Виды СР Объѐм 

(акад. 

часов) 

КСР 

(акад. 

часов) 

Основн    История и современное 

состояние собаководства 

Происхождение и эволюция 

домашней собаки. Практическое 

значение собаководства 

Подготовка к устному 

опросу, тестированию, 

экзамену 
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2 

 

История и современное 

состояние собаководства. 

История собаководства в России 

Классификация пород собак. 

Кинологические организации 

Классификация пород собак 

Кинологические организации 

Полицентрическая концепция 

происхождения домашней собаки 

Подготовка к устному 

опросу, тестированию, 

самостоятельное 

изучение тем, 

подготовка к экзамену, 

подготовка реферата 

 Вопросы полифилии и 

монофилии собак  

 Проблемы и факторы 

породообразования: 

биологические и социальные 

  Собака - помощник человека 

Породы собак 

Пастушьи и скотогонные собаки.  

Пинчеры, шнауцеры, молоссы, 

швейцарские пастушьи собаки 

 

 

 

 

 

Подготовка к устному 

опросу, тестированию, 

экзамену 

 

 3 

Терьеры.  Таксы 

Шпицы и примитивные типы 

собак. Гончие и родственные 

породы 

 Легавые.  Ретриверы, спаниели, 

водяные собаки 

Декоративные собаки. Борзые 

Породы, не признанные FCI. 

Породы, не признанные FCI 

Экстерьерные особенности и 

практическое значение  пород 

собак группы 1 

Экстерьерные особенности и 

практическое значение  пород 

собак группы 2 

Экстерьерные особенности и 

практическое значение  пород 

собак группы 3 

Экстерьерные особенности и 

практическое значение  пород 

собак группы 4 

Экстерьерные особенности и 

практическое значение  пород 

собак группы 5 

Экстерьерные особенности и 

практическое значение  пород 

собак группы 6 

Экстерьерные особенности и 

практическое значение  пород 

собак группы 7 

Экстерьерные особенности и 

практическое значение  пород 

собак группы 8 
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Экстерьерные особенности и 

практическое значение  пород 

собак группы 9 

34  

Экстерьерные особенности и 

практическое значение  пород 

собак группы 10 

Экстерьерные особенности и 

практическое значение  пород 

собак, не признанных FCI 

Породы собак 

История происхождения и 

особенности использования  

пастушьих и скотогонных собак, 

кроме швейцарских пастушьих  

Подготовка к устному 

опросу, тестированию, 

самостоятельное 

изучение тем, 

подготовка к экзамену, 

подготовка реферата 
История происхождения и 

особенности использования 

пинчеров, шнауцеров, молоссов, 

швейцарских пастушьих собаки  

История происхождения и 

особенности использования 

терьеров и  такс  

История происхождения и 

особенности использования 

шпицев и примитивных типов 

собак  

История происхождения и 

особенности использования 

гончих и родственных пород, 

легавых 

История происхождения и 

особенности использования 

ретриверов, спаниелей, водяных 

собак  

   

История происхождения и 

особенности использования  

декоративных собак   

 

История происхождения и 

особенности использования  

борзых и   пород, не признанные 

FCI 

Итого: 49 5 

 

2.7 Фонд оценочных средств 

 

Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС 

ВО разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. Фонд оценочных средств 

представлен в Приложении №1.  
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3.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Основная и дополнительная учебная  литература имеется в Научной библиотеке и 

электронной информационно-образовательной  среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

 

3.1 Основная литература 
1. Блохин Г. И. Кинология [Электронный ресурс] [Электронный ресурс] / Блохин Г. 

И.,Блохина Т. В.,Бурова Г. А.,Гладких М. Ю.,Иванов А. А.,Овсищер Б. Р.,Сидорова М. В., - : 

Лань, 2018 - 376 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 

https://e.lanbook.com/book/100920. 

2.Фаритов Т.А. Практическое собаководство: / Т.А. Фаритов, Ф.С. Хазиахметов, Е.А. 

Платонов - Москва: Лань, 2017 - 446 с. - https://e.lanbook.com/book/93010. 

 

3.2 Дополнительная литература 

3.2.1 Дюльгер Г. П. Физиология размножения и репродуктивная патология собак 

[Электронный ресурс] / Г. П. Дюльгер - Москва: Лань, 2017 - Доступ к полному тексту с 

сайта ЭБС Лань: https://e.lanbook.com/book/96250. 

 

3.3. Периодические издания 

3.3.1 «Аграрный вестник Урала»  научно-популярный журнал. 

3.3.2   «Достижения науки и техники АПК» научно-популярный журнал. 

3.3.3  «Животноводство России»  научно-популярный журнал. 

3.4 Электронные издания 

3.3.1 Вестник аграрной науки [Электронный ресурс]: журнал / изд-во Орловский 

государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина.-2005 – 6 раз в год  

Режим доступа: https://e.lanbook.com/journal/2172?category=939 

3.3.2 Вестник Омского государственного аграрного университета [Электронный ресурс]: 

журнал / изд-во Омский государственный аграрный университет имени П.А.Столыпина.- 1996- 4 раза 

в год Режим доступа:https://e.lanbook.com/journal/2367?category=7799 

3.5 Учебно-методические разработки 

Учебно-методические разработки имеются на кафедре биологии, экологии, генетики и 

разведения животных, в научной библиотеке, в локальной сети Института ветеринарной 

медицины и на сайте ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ: 

 

3.5.1 Породы собак [Электронный ресурс]:  метод. рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся. Уровень высшего образования - бакалавриат. 

Направление подготовки: 06.03.01 Биология. Профиль подготовки: Кинология. Форма 

обучения: очная / сост. Л.Ю. Овчинникова; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной 

медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 22 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=351. 

3.5.2 Породы собак [Электронный ресурс] :  метод. указания к практическим занятиям для 

обучающихся. Уровень высшего образования - бакалавриат. Направление подготовки: 

06.03.01 Биология. Профиль подготовки: Кинология. Форма обучения: очная / сост. Л.Ю. 

Овчинникова; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-

Уральский ГАУ, 2019. - 14 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=351.  

https://e.lanbook.com/book/100920
https://e.lanbook.com/book/93010
https://e.lanbook.com/book/96250
https://e.lanbook.com/journal/2172?category=939
https://e.lanbook.com/journal/2367?category=7799
https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=351
https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=351
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3.6 Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет 

3.6.1 Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ресурс]. – 

Санкт-Петербург, 2010-2019. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/. – Доступ по логину и 

паролю. 

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

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

http://elibrary.ru/.  

3.6.3 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн [Электронный 

ресурс]. – Москва, 2001-2019. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/. – Доступ по логину и 

паролю. 

3.6.4 Южно-Уральский государственный аграрный университет [Электронный ресурс] : 

офиц. сайт. – 2019. – Режим доступа: http://sursau.ru/. 
3.7  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

1. Программное обеспечение MS Windows, MS Office.  

2. Консультант Плюс  

 

3.8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

3.8.1 Перечень учебных кабинетов кафедры генетики и разведения 

сельскохозяйственных животных: 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 10, оснащенная 

компьютером, экраном проекционным  и видеопроектором.  

2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (практических 

занятий) № 3 с набором оборудования.  

3. Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 1. 

4. Помещение для самостоятельной работы обучающихся № 42, оснащенное 

компьютерами. 

5. Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования № 6. 

 

Перечень основного учебного оборудования: 

.-мультимедийный комплекс: 

-ноутбук ACER AS; 5732ZG-443G25Mi 15,6´´WXGA ACB\Cam$ 

- видеопроектор ACER incorporated X113, Model №: PSV1301) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://biblioclub.ru/
http://sursau.ru/
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текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине  

Б1.В. 10  ПОРОДЫ СОБАК 

 

 

 

Уровень высшего образования  -   БАКАЛАВРИАТ (академический) 

 

Код  и наименование направления подготовки: 06.03.01 Биология  

Профиль подготовки: Кинология 

Квалификация –  бакалавр 

Форма обучения: очная 
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1 Планируемые результаты обучения (показатели сформированности компетенций) 
Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом этапе 

Контролируемые компетенции ЗУН 

знания умения навыки 

ОК – 7 

Способность к самоорганизации 

и самообразованию 

Знать:  

- происхождение и эволюцию 

домашней собаки; 

- критерии зоотехнической оценки 

собак; 

- хозяйственное использование собак 

разных пород; 

- особенности  поведения пород 

собак  

Уметь:  

- использовать профессиональный 

понятийный аппарат в области кинологии; 

- разделять породы собак на группы в 

соответствии с классификацией различных 

кинологических организаций: FCI, 

Британским КС, Американским КС и др. 

Владеть:  

- самостоятельной работы с литературой для 

поиска информации об отдельных определениях, 

понятиях и терминах, объяснения их применения 

в практических ситуациях; 

- навыками логического, творческого и 

системного мышления 

ОПК-3 

Способность понимать базовые 

представления о разнообразии 

биологических объектов, 

значение биоразнообразия для 

устойчивости биосферы, 

способностью использовать 

методы наблюдения, описания 

индентификации и 

классификации и 

культивирования биологических 

объектов 

Знать:  

- базовые представления о 

разнообразии биологических объектов; 

-значение биоразнообразия для 

устойчивости биосферы; 

- распространение и назначение 

основных пород, их характеристику; 

- стандарты пород собак 

 

Уметь: 

- понимать базовые представления о 

разнообразии биологических объектов; 

- использовать методы наблюдения, описания 

индентификации, классификации и 

культивирования биологических объектов; 

-  проводить зоотехническую оценку собак 

разных пород 

 

Владеть:  

- методиками наблюдения, описания 

индентификации, классификации и 

культивирования биологических объектов; 

- информацией о распространении и назначении 

основных пород собак, их характеристики, 

стандартах пород собак, особенностях экстерьера 

пород собак 

ОПК-7 

Способностью применять 

базовые представления об 

основных закономерностях и 

современных достижениях 

генетики и селекции, о 

геномике, протеомике 

Знать: 

- базовые представления об основных 

закономерностях и современных 

достижениях генетики и селекции, о 

геномике, протеомике; 

- основные центры происхождения 

породных групп собак 

Уметь: 

- использовать современные достижения 

генетики и селекции,  геномики, протеомики 

в создании и совершенствовании пород; 

 

- определять тип наследования уродств, 

наследственных болезней и аномалий пород 

собак для профилактики их распространения 

Владеть:  

- способностью применять базовые представления 

об основных закономерностях и современных 

достижениях генетики и селекции,  геномики, 

протеомике в селекционной работе; 

- навыками оценки физиологического состояния 

собак 

 

ОПК-9 

Способностью использовать 

базовые представления о 

закономерностях 

воспроизведения и 

Знать: 

- основы воспроизведения и 

индивидуального развития разных 

пород собак, методы получения;    

- основные направления практического 

Уметь:  

-  использовать базовые представления о 

закономерностях воспроизведения и 

индивидуального развития разных пород 

собак; 

Владеть:  

- навыками использования законов 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности; 

-навыками оценки физиологического состояния 
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индивидуального развития 

биологических объектов, методы 

получения и работы с 

эмбриональными объектами 

использования пород собак 

 

- применять методы разведения, 

выращивания, воспитания,   собак разных   

пород 

собак; 

- методикой выращивания, воспитания пород 

собак  

ПК – 3 

Готовность применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональные знания 

теории и методов современной 

биологии 

Знать:  

-монофилитическую и 

полифилитическую теорию 

происхождения домашней собаки; 

- методы и особенности использования 

собак в различных отраслях хозяйства, 

службах, быту; 

- происхождение пород, историю их 

создания, назначение 

 

Уметь:  

- применять современные методы оценки 

генотипов животных для решения научных и 

производственных задач; 

- сформулировать общую 

характеристику и особенности породы  собак 

 

Владеть:  

- современными методами оценки генотипов 

собак для решения научных и производственных 

задач; 

- методикой изучения особенностей анатомии и 

физиологии собак с учетом их породной 

специфики; 

- классификацией пород собак 

 

2 Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

 
 

Компетенция 

 

Показатели 

сформированности 

Критерии оценивания 

неуд. удовл. хорошо отлично 

ОК – 7 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

З
н

ан
и

я
 

Знает 

происхождение и 

эволюцию 

домашней собаки, 

биологические 

особенности 

 

 

Отсутствуют знания по 

дисциплине 

Обнаруживает слабые 

знания по дисциплине, 

затрудняется применить 

их в конкретной ситуации 

Знает происхождение и 

эволюцию домашней 

собаки, биологические 

особенности, путается в 

некоторых мелких 

вопросах 

Отлично разбирается в 

вопросах происхождения 

и эволюции домашней 

собаки, биологических 

особенностей, умеет 

применить знания для 

решения 

производственных 

вопросов 
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 У

м
ен

и
я
 

Умеет разделять 

породы собак на 

группы в 

соответствии с 

классификацией 

различных 

кинологических 

организаций,  

использовать 

профессиональны

й понятийный 

аппарат в области 

кинологии  

Не способен 

систематизировать породы 

собак в соответствии с 

классификацией 

кинологических 

организаций, не 

умеет использовать 

профессиональный 

понятийный аппарат в 

области кинологии 

Систематизирует породы 

собак в соответствии с 

классификацией 

кинологических 

организаций, не 

умеет использовать 

профессиональный 

понятийный аппарат в 

области кинологии 

 

 

Способен к ситуативному 

применению 

морфофизиологических 

особенностей пород  и 

породных групп собак при 

их систематизации  

 

 

Осознанно применяет 

морфофизиологические 

особенности пород собак 

при их систематизации,  

использует  

профессиональный 

понятийный аппарат в 

области кинологии 

 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 Н
ав

ы
к
и

 

Владеет навыками 

логического, 

творческого и 

системного 

мышления, 

самостоятельной 

работы с 

литературой, 

использет их для 

организации 

племенной работы 

Отсутствуют знания о 

биологических особенностях 

пород собак разных групп 

 

 

 

 

Знания отрывочные или 

фрагментарные о 

биологических 

особенностях пород 

собак разных групп 

 

 

 

Знания достаточно 

уверенные о биологических 

особенностях пород собак 

разных групп, но  есть 

незначительные пробелы 

В полном объеме владеет 

информацией о 

биологических 

особенностях пород 

собак разных групп, 

умеет использовать их 

для организации 

племенной работы  
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 ОПК-3 

Способность понимать 

базовые представления о 

разнообразии 

биологических объектов, 

значение 

биоразнообразия для 

устойчивости биосферы, 

способностью 

использовать методы 

наблюдения, описания 

индентификации и 

классификации и 

культивирования 

биологических объектов   
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

З
н

ан
и

я
 Знает  базовые 

представления о 

разнообразии 

биологических 

объектов, значение 

биоразнообразия 

для устойчивости 

биосферы,распрос

транение и 

назначение 

основных пород, 

их 

характеристику,ст

андарты пород 

собак   

Отсутствуют знания по 

дисциплине, не способен 

применить их в конкретной 

ситуации 

Обнаруживает слабые 

знания по дисциплине, 

затрудняется применить 

их в конкретной ситуации 

Знает базовые 

представления о 

разнообразии 

биологических объектов, 

значение биоразнообразия 

для устойчивости 

биосферы,распространение 

и назначение основных 

пород, их 

характеристику,стандарты 

пород собак, путается в 

некоторых мелких 

вопросах 

Отлично разбирается в 

вопросах базовых 

представлениях о 

разнообразии 

биологических объектов, 

значения 

биоразнообразия для 

устойчивости биосферы, 

распространения и 

назначения основных 

пород, их 

характеристики, 

стандартах пород собак  
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 У

м
ен

и
я
 

Умеет  

использовать 

базовые 

представления о 

разнообразии 

биологических 

объектов, методы 

наблюдения, 

описания 

индентификации, 

классификации и 

культивирования 

биологических 

объектов,  

проводить 

зоотехническую 

оценку собак 

разных пород  

Не способен использовать 

базовые представления о 

разнообразии биологических 

объектов, методы 

наблюдения, описания 

индентификации, 

классификации и 

культивирования 

биологических объектов,  

проводить зоотехническую 

оценку собак разных пород 

Систематизирует базовые 

представления о 

разнообразии 

биологических объектов, 

методы наблюдения, 

описания 

индентификации, 

классификации и 

культивирования 

биологических объектов,  

проводить 

зоотехническую оценку 

собак разных пород 

 

 

 

 

 

 

Способен к ситуативному 

применению знаний о  

разнообразии 

биологических объектов, 

методах наблюдения, 

описания индентификации, 

классификации и 

культивирования 

биологических объектов,  

проведению 

зоотехнической оценки 

собак разных пород 

 

Осознанно применяет 

базовые представления о 

разнообразии 

биологических объектов, 

методы наблюдения, 

описания 

индентификации, 

классификации и 

культивирования 

биологических объектов,  

проводить 

зоотехническую оценку 

собак разных пород 
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 Н

ав
ы

к
и

 

Владеет  навыками 

использования 

методик 

наблюдения, 

описания 

индентификации, 

классификации и 

культивирования 

биологических 

объектов,  

информации о 

распространении и 

назначении 

основных пород 

собак, их 

характеристики, 

стандартах пород 

собак, 

особенностях 

экстерьера пород 

собак  

Отсутствуют знания 

 

 

 

 

Знания отрывочные или 

фрагментарные о 

методиках наблюдения, 

описания 

индентификации, 

классификации и 

культивирования 

биологических объектов, 

о распространении и 

назначении основных 

пород собак, их 

характеристики, 

стандартах пород собак, 

особенностях экстерьера 

пород собак 

 

 

 

 

 

 

 

Знания достаточно 

уверенные о методиках 

наблюдения, описания 

индентификации, 

классификации и 

культивирования 

биологических объектов, о 

распространении и 

назначении основных 

пород собак, их 

характеристики, стандартах 

пород собак, особенностях 

экстерьера пород собак 

 

 

 

В полном объеме владеет 

информацией о  

методиках наблюдения, 

описания 

индентификации, 

классификации и 

культивирования 

биологических объектов, 

о распространении и 

назначении основных 

пород собак, их 

характеристики, 

стандартах пород собак, 

особенностях экстерьера 

пород собак 

 

 

 

 

 

ОПК-7 

Способностью 

применять базовые 

представления об 

основных 

закономерностях и 

современных 

достижениях генетики и 

селекции, о геномике, 

протеомике  

З
н

ан
и

я
 

Знает  базовые 

представления об 

основных 

закономерностях и 

современных 

достижениях 

генетики и 

селекции, о 

геномике, 

протеомике, 

основные центры 

происхождения 

породных групп 

собак 

 

  

Отсутствуют знания по 

дисциплине, не способен 

применить их в конкретной 

ситуации 

Обнаруживает слабые 

знания по дисциплине, 

затрудняется применить 

их в конкретной ситуации 

Знает базовые 

представления об основных 

закономерностях и 

современных достижениях 

генетики и селекции, о 

геномике, протеомике, 

основные центры 

происхождения породных 

групп собак 

, путается в некоторых 

мелких вопросах 

Отлично разбирается в 

основных 

закономерностях и 

современных 

достижениях генетики и 

селекции, о геномике, 

протеомике, основных 

центрах происхождения 

породных групп собак 
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 У

м
ен

и
я
 

Умеет  

использовать 

современные 

достижения 

генетики и 

селекции,  

геномики, 

протеомики в 

создании и 

совершенствовани

и пород; 

- определять тип 

наследования 

уродств, 

наследственных 

болезней и 

аномалий пород 

собак для 

профилактики их 

распространения 

Не способен использовать 

базовые представления об 

основных закономерностях и 

современных достижениях 

генетики и селекции, о 

геномике, протеомике, 

определять тип наследования 

уродств, наследственных 

болезней и аномалий пород 

собак для профилактики их 

распространения 

Систематизирует базовые 

представления об 

основных 

закономерностях и 

современных 

достижениях генетики и 

селекции, о геномике, 

протеомике, типе 

наследования уродств, 

наследственных болезней 

и аномалий пород собак 

для профилактики их 

распространения  

 

Способен к ситуативному 

применению знаний   об 

основных закономерностях 

и современных 

достижениях генетики и 

селекции, о геномике, 

протеомике, типе  

наследования уродств, 

наследственных болезней и 

аномалий пород собак для 

профилактики их 

распространения 

Осознанно применяет 

базовые представления 

об основных 

закономерностях и 

современных 

достижениях генетики и 

селекции, о геномике, 

протеомике, определяет 

тип наследования 

уродств, наследственных 

болезней и аномалий 

пород собак для 

профилактики их 

распространения 
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 Н

ав
ы

к
и

 

Владеет  навыками 

использования 

базовых 

представлений об 

основных 

закономерностях и 

современных 

достижениях 

генетики и 

селекции,  

геномики, 

протеомике в 

селекционной 

работе, оценки 

физиологического 

состояния собак 

 

Отсутствуют знания 

 

 

 

 

Знания отрывочные или 

фрагментарные о об 

основных 

закономерностях и 

современных 

достижениях генетики и 

селекции,  геномики, 

протеомике в 

селекционной работе,  

навыках оценки 

физиологического 

состояния собак 

 

 

 

 

 

 

 

Знания достаточно 

уверенные об основных 

закономерностях и 

современных достижениях 

генетики и селекции,  

геномики, протеомике в 

селекционной работе,  

навыках оценки 

физиологического 

состояния собак 

 

 

 

 

В полном объеме владеет 

информацией о  

об основных 

закономерностях и 

современных 

достижениях генетики и 

селекции,  геномики, 

протеомике в 

селекционной работе,  

навыках оценки 

физиологического 

состояния собак 

 

 

 

 

 

ОПК-9 

Способностью 

использовать базовые 

представления о 

закономерностях 

воспроизведения и 

индивидуального 

развития биологических 

объектов, методы 

получения и работы с 

эмбриональными 

объектами 

З
н

ан
и

я
 

Знает  основы 

воспроизведения и 

индивидуального 

развития разных 

пород собак, 

методы получения, 

основные 

направления 

практического 

использования 

пород собак 

 

  

Отсутствуют знания по 

дисциплине, не способен 

применить их в конкретной 

ситуации 

Обнаруживает слабые 

знания по дисциплине, 

затрудняется применить 

их в конкретной ситуации 

Знает базовые 

представления основах 

воспроизведения и 

индивидуального развития 

разных пород собак, 

методах получения, 

основных направлениях 

практического 

использования пород собак, 

путается в некоторых 

мелких вопросах 

Отлично разбирается в 

основах воспроизведения 

и индивидуального 

развития разных пород 

собак, методах 

получения, основных 

направлениях 

практического 

использования пород  

собак 
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 У

м
ен

и
я
 Умеет  

использовать 

базовые 

представления о 

закономерностях 

воспроизведения и 

индивидуального 

развития разных 

пород собак,  

применять методы 

разведения, 

выращивания, 

воспитания,   

собак разных   

пород 

Не способен использовать 

базовые представления о 

закономерностях 

воспроизведения и 

индивидуального развития 

разных пород собак, 

применять методы 

разведения, выращивания, 

воспитания,   собак разных   

пород 

Систематизирует базовые 

представления о 

закономерностях 

воспроизведения и 

индивидуального 

развития разных пород 

собак, методах 

разведения, 

выращивания, 

воспитания,   собак 

разных   пород  

Способен к ситуативному 

применению базовых 

представлений о 

закономерностях 

воспроизведения и 

индивидуального развития 

разных пород собак, 

методах разведения, 

выращивания, воспитания,   

собак разных   пород 

Осознанно применяет 

базовые представления о 

закономерностях 

воспроизведения и 

индивидуального 

развития разных пород 

собак, методах 

разведения, 

выращивания, 

воспитания,   собак 

разных   пород 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
 Н

ав
ы

к
и

 

Владеет  навыками 

использования 

законов 

естественнонаучн

ых дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, 

навыками оценки 

физиологического 

состояния собак,  

методикой 

выращивания, 

воспитания пород 

собак  

Отсутствуют знания 

 

 

 

 

Знания отрывочные или 

фрагментарные о навыках 

использования законов 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, навыками 

оценки физиологического 

состояния собак,  

методике выращивания, 

воспитания пород собак  

 

 

 

 

 

 

Знания достаточно 

уверенные о навыках 

использования законов 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, навыках 

оценки физиологического 

состояния собак,  

методиках выращивания, 

воспитания пород собак  

 

 

 

В полном объеме владеет 

информацией о  

навыках использования 

законов 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, навыках 

оценки физиологического 

состояния собак,  

методиках выращивания, 

воспитания пород собак  
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ПК – 3 

Готовность применять 

на производстве базовые 

общепрофессиональные 

знания теории и методов 

современной биологии 

  
  

З
н

ан
и

я
 

Знает  

монофилитическу

ю и 

полифилитическу

ю теорию 

происхождения 

домашней собаки, 

историю создания 

пород и породных 

групп собак, 

особенности 

использования 

собак в различных 

отраслях  

Отсутствуют знания по 

дисциплине, не способен 

применять их в конкретной 

ситуации 

Обнаруживает слабые 

знания по дисциплине, не 

способен применять их в 

конкретной ситуации 

Знает теории 

происхождения домашней 

собаки, проблемы и 

факторы 

породообразования: 

биологические и 

социальные, путается в 

мелких вопросах 

Отлично разбирается в 

теориях происхождения 

пород и породных групп 

собак, умеет применить 

знания для решения 

производственных 

вопросов 
У

м
ен

и
я
 

Умеет применять 

современные 

методы оценки 

генотипов пород 

собак, 

рационально 

использовать их 

для решения 

научных и 

производственных 

задач 

Не способен определять, 

какие генотипы рационально 

использовать для народно-

хозяйственных целей 

Определяет, какие 

генотипы пород собак 

рационально 

использовать для 

народно-хозяйственных 

целей 

Способен к ситуативному 

применению методов 

оценки генотипов для 

решения научных и 

производственных задач 

 

  

Осознанно применяет 

современные методы 

оценки генотипов пород 

собак, для рационального 

использования их для 

решения научных и 

производственных задач 

 

Н
ав

ы
к
и

 

Владеет   

 методикой 

изучения 

особенностей 

анатомии и 

физиологии собак 

с учетом их 

породной 

специфики 

 

Отсутствуют знания Знания отрывочные или 

фрагментарные 

Знания достаточно 

уверенные, есть 

незначительные пробелы 

В полном объеме владеет   

методикой изучения 

особенностей анатомии и 

физиологии собак с 

учетом их породной 

специфики 
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3 Типовые контрольные задания  и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений и навыков, характеризующих базовый (продвинутый) этап формирования 

компетенций в процессе освоения ОПОП, содержатся в учебно-методических 

разработках, приведенных ниже. 

   

3.1   Породы собак [Электронный ресурс]:  метод. рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся. Уровень высшего образования - бакалавриат. 

Направление подготовки: 06.03.01 Биология. Профиль подготовки: Кинология. Форма 

обучения: очная / сост. Л.Ю. Овчинникова; Южно-Уральский ГАУ, Институт 

ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 22 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=351. 

3.2 Породы собак [Электронный ресурс] :  метод. указания к практическим занятиям для 

обучающихся. Уровень высшего образования - бакалавриат. Направление подготовки: 

06.03.01 Биология. Профиль подготовки: Кинология. Форма обучения: очная / сост. Л.Ю. 

Овчинникова; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: 

Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 14 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=351. 

 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих базовый этап 

формирования компетенций по дисциплине «Породы собак», приведены применительно к 

каждому из используемых видов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 

4.1 Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

4.1.1 Самостоятельное изучение тем 

Отдельные темы дисциплины вынесены на самостоятельное изучение. 

Самостоятельное изучение тем используется для формирования у обучающихся умений 

работать с научной литературой, производить отбор наиболее важной информации по 

отдельным вопросам и/или темам дисциплины.  

 

Самостоятельная работа предусматривает самостоятельное изучение тем, не 

включенных в лекционные и практические занятия, подготовку к устному опросу и к 

тестированию по всем темам дисциплины.  

При самостоятельном изучении темы необходимо изучить основное содержание 

источников, разделить его на основные смысловые части, определить, при 

необходимости, материал, который следует законспектировать. Конспект должен быть 

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

устному опросу, тестированию и промежуточной аттестации. Конспектирование не 

является обязательным видом самостоятельной работы.  

Контроль качества самостоятельного изучения тем осуществляется при устном 

опросе или тестировании. Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение, входят в 

https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=351
https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=351


 

32 
 

перечень вопросов к устному опросу.  

 

Породы собак [Электронный ресурс]:  метод. рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся. Уровень высшего образования - бакалавриат. 

Направление подготовки: 06.03.01 Биология. Профиль подготовки: Кинология. Форма 

обучения: очная / сост. Л.Ю. Овчинникова; Южно-Уральский ГАУ, Институт 

ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 22 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=351. 

 4.1.2 Устный опрос на практическом занятии 

Устный опрос на практическом занятии используется для оценки качества освоения 

обучающимся образовательной программы по отдельным вопросам или темам 

дисциплины. Темы и планы занятий заранее сообщаются обучающимся. Ответ 

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

неудовлетворительно». Критерии оценки ответа (табл.) доводятся до сведения 

обучающихся в начале занятий. Оценка объявляется обучающемуся непосредственно 

после устного ответа. 

https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=351
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Критерии оценивания устного ответа на практическом занятии 
Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 (отлично) 

- обучающийся отлично знает теоретические основы бизнес -планирования 

в целом и биотехнологического производства в частности; 

- показывает знание основных экономических и правовых понятий, 

грамотно пользуется терминологией; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию, полученную 

самостоятельно из разных источников; 

- демонстрирует умения анализировать экономическую ситуацию в 

биотехнологической и пищевой отрасли, предприятии;  

- умеет применять знания методики бизнес – планирования  в 

профессиональной деятельности; 

- умеет излагать учебный материал в определенной логической 

последовательности; 

- показывает умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами; 

- проявляет навыки связного описания явлений и процессов; 

- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и 

навыков; 

- могут быть допущены одна-две неточности при освещении 

второстепенных вопросов. 

Оценка 4 (хорошо) 

 ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет место один из недостатков: 

- в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; 

- в изложении материала допущены незначительные неточности. 

Оценка 3 (удовлетворительно) 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, описании явлений и процессов, 

исправленные после наводящих вопросов; 

- выявлена недостаточная сформированность знаний, умений и навыков, 

студент не может применить теорию в новой ситуации. 

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, в описании явлений и процессов, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов; 

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, 

умения и навыки. 

 

Вопросы для устного опроса на практическом занятии: 

1.Значение, развитие и современное состояние кинологии в РФ  и за рубежом.  

2. Кинологические организации у нас в стране и за рубежом,   их задачи, состав и 

структура. 

3. Происхождение, процесс доместикации и эволюция домашних собак.  

4.Биологические особенности пород собак групп 1-10. 

5.Породное разнообразие собак, не признанных международной кинологической 

федерацией в РФ и за рубежом. 

6.Происхождение, особенности экстерьера и практического использования различных 

пород и породных групп собак (группы 1-10). 

7.Актуальные проблемы, методологические достижения и перспективные направления 

изучения и использования пород собак.  

8.История  происхождения разных породных групп и пород собак. 

10. Особенности анатомии и физиологии собак с учетом их породной специфики. 

11. Оценка экстерьера породных групп и пород собак.  
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12. Основные направления использования различных пород собак.  

13. Хозяйственное использование собак разных пород. 

14. Основные задачи государственных и общественных организаций по кинологии. 

15. Стандарт на породы изучаемой группы собак. 

16.  Разделение пород собак на группы. 

17. Ископаемые домашние собаки (собака Немцова).  

18. Собаководство древних культур мира.  

19. Северные остроухие собаки (лайки). Особенности экстерьера. Происхождение, 

распространение и использование.  

20. Пинчеры и шнауцеры. Происхождение, распространение и использование.  

21 Большие и средние терьеры. Особенности экстерьера и волосяного покрова. 

Происхождение, распространение и использование.  

22. Борзые и родственные им породы. Особенности экстерьера. Происхождение, 

распространение и использование.  

23. Гончие и собаки, работающие по кровяному следу. Особенности экстерьера. 

Происхождение, распространение и использование.  

24. Таксы. Особенности экстерьера. Происхождение, распространение и использование.  

25. Собаки, поднимающие дичь, аппортирующие ее, и работающие на воде. Особенности 

экстерьера. Происхождение, распространение и использование.  

26. Собаки, делающие стойку. Особенности экстерьера. Происхождение, распространение 

и использование.  

27. Молоссоиды (доги, мастифы). Происхождение, распространение и использование.  

28. Молоссоиды (овчарки) и швейцарские пастушьи собаки. Происхождение, 

распространение и использование.  

29. Пастушьи собаки (остроухие овчарки) и собаки-погонщики. Причины, 

способствовавшие их появлению. Особенности собак данной группы, их использование.  

30. Комнатные и декоративные породы собак. Наиболее оригинальные породы, их 

характеристика.  

31. Отечественные породы охотничьих собак. Происхождение, характеристика, 

использование.  

32. Отечественные породы декоративных собак. Происхождение, характеристика, 

использование.  

33. Отечественные породы служебных собак. Происхождение, характеристика, 

использование. 

34. Шпицы. Особенности экстерьера. Происхождение, распространение и использование.  

35. Северные ездовые собаки. Происхождение, распространение и использование.  

36. Малые терьеры. Особенности экстерьера и волосяного покрова. Происхождение, 

распространение и использование. 

37. Бультерьеры. Особенности экстерьера и волосяного покрова. Происхождение, 

распространение и использование. 

38. Бишоны. Особенности экстерьера и волосяного покрова. Происхождение, 

распространение и использование. 

39. Маленькие молоссы. Особенности экстерьера и волосяного покрова. Происхождение, 

распространение и использование. 

40. Тибетские породы декоративных собак. Особенности экстерьера и волосяного 

покрова. Происхождение, распространение и использование. 

 

4.1.3 Тестирование 

Сдача зачета в форме тестирования проводится в специализированной аудитории. 

Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся образовательной 

программы по отдельным темам или разделам дисциплины. Тест представляет собой 

комплекс стандартизированных заданий, позволяющий автоматизировать процедуру 
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измерения знаний и умений обучающихся. Тестирование проводится в 

специализированной аудитории. Обучающимся выдаются тестовые задания с 

формулировкой вопросов и предложением выбрать один правильный ответ из нескольких 

вариантов ответов. По результатам теста обучающемуся выставляется оценка.  Критерии 

оценки ответа обучающегося (табл.) доводятся до сведения обучающегося до начала 

тестирования. Результат тестирования объявляется обучающемуся непосредственно после 

его сдачи. 

Шкала  Критерии оценивания 

(% правильных ответов) 

Оценка 5 (отлично) / зачтено 80-100  

Оценка 4 (хорошо) / зачтено 70-79 

Оценка 3 (удовлетворительно) / зачтено 50-69 

Оценка 2 (неудовлетворительно) / не зачтено менее 50 

 

Для промежуточного контроля знаний тестовые задания размещены в 

методической разработке: 

 

Тестовые задания 

Раздел 1.  История и современное состояние собаководства 

Время и место одомашнивания собак 

1.Одомашнивание собаки  началось более _______ тыс. лет назад, когда человек был 

кочевником - собирателем, охотником и рыболовом 

1) 500-600 

2) 15-20  

3) 10-12 

4) 7-9 

2. Собака была одомашнена в четырех признанных центрах одомашнивания животных … 

1) Китайско-малайском; индийском; средиземноморском; африканском  

2) Андийском; индийском; средиземноморском; африканском  

3) Юго-западном азиатском; китайско-малайском; индийском; средиземноморском 

4) Индийском; средиземноморском; африканском; европейском 

3. Для домашней собаки характерна, __________  т.е. ее распространение из многих 

очагов 

1) Монотопия 

2) Политопия  

3) Олиготопия 

4) Уротопия 

4. Этапами процесса одомашнивания собаки являются … 

1)  Приручение диких  животных и собственно их одомашнивание 

2) Вовлечение в материальную культуру человека новых видов 

3) Переселение народов и перемещение животных 

4) Переход к оседлому образу жизни людей и живой запас мяса  

5. Возраст наиболее древних останков собак, названных - «торфяной собакой» или 

«торфяным шпицем» ______ тыс. лет 

1) 20  

2) 12 

3) 10 

4) 7-9 

5)  
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6. Одна из древних исполинов одомашненных собак, давшая начало многим современным 

породам -  шпицам  и некоторым  терьерам, пинчерам, шнауцерам, останки которой 

находили на Севере Европы  на месте древних поселений  первобытного человека … 

  1) Свайная  

2) Шакал 

3) Гиена 

4) Рысомаха 

7. К самым древним собакам относятся __________ , ископаемые  которых известны из 

свайных построек различных мест Европы и Азии, также изображения похожих собак 

обнаружены в гробницах фараонов 

1) Волки 

2) Шакалы 

3) Шпицеобразные . 

4) Свайные 

8.  Данные по гибридизации собаки с волком, шакалом и койотом свидетельствуют о … 

1) Свободном скрещивании этих видов, жизнеспособности и плодовитости их потомков 

2) Свободном скрещивании этих видов и жизнеспособности потомков 

3) Свободном скрещивании этих видов и плодовитости их потомков 

 4) Невозможности скрещивания  

9. При серологическом анализе было обнаружено, что собака ближе к койоту, чем к … 

1) Волку 

2) Шакалу 

3) Гиене 

4) Рысомахе 

10. Собака «Иностранцева» является продуктом скрещивания примитивных шпицев с 

_________ (по строению черепа она с ним схожа)  

1) Волками  

2) Шакалами 

3) Гиенами 

4) Рысомахами 

11. В настоящее время установлено, что у волка, койота, шакала и собаки в диплоидном 

наборе содержится  хромосом …  

1) 39 

2) 54 

3) 78 

4) 86 

12. Он заселил Австралию, возможно вместе с проникновением туда человека, в поздний 

период плейстоцена. Окраска чаще рыжая, хотя встречаются и других окрасов и даже 

пятнистые. В помете обычно 4 — 6, иногда 8 щенков. На крупных островах, ближайших к 

Австралии, — Таите, Новой Зеландии — по свидетельству Кука — были похожие собаки 

...  

1) Риджбеки 

2) Австралийский динго  

3) Басенджи 

4) Теломиан 

13. Одичавшие собаки, которые охотятся и живут, как волки стаей. Промышляют 

пропитание обычно по ночам. Когда голодны, то рыщут и днем, ловят и мышей, питаются 

отбросами на помойках. Большинство их происходит из Северной Африки и Южной 

Азии. Это примитивные типы одичавших собак различного происхождения. По внешнему 

виду они характеризуются очень сильным разнообразием … 

1) Динго 

2) Пули 
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3) Собаки парии  

4) Бишоны 

Теории происхождения собак 

14. Ряд исследователей придерживается теории монофилетического происхождения 

собаки, и считают предком собаки только _______ 

1) Волка  

2) Шакала 

3) Гиену 

4) Рысомаху 

15. Современные сведения о взаимоотношениях домашней собаки с другими видами 

подрода Canis не исключают возможности ее полифилетического происхождения от …  

1) Волка, шакала и, возможно койота 

2) Шакала, динго 

3) Гиену, бишона 

4) Рысомаху, пули 

Разделение собак на группы кинологическими организациями 

16. В соответствии с решением Генерального собрания Международной кинологической 

федерации (FCI) в 1987 году, которое вступило в силу с 1 января 1990 года принято 

деление зарегистрированных пород собак на  ____ групп  

1) 4 

2) 12 

3) 10  

4) 11 

17. Международная кинологическая федерация (МКФ) — Federation Cynologique 

Internationale (FCI), зарегистрированный офис которой находится в Тюэне (Бельгия) с 25 

октября 1919г. объединяет кинологические организации более ____ стран мира 

1) 45 

2) 50 

3) 70 

4) 120 

Понятие о породе 

18. Порода - это: 

1) Стадо собак одного размера   

      2)  Популяция  особей 

      3)  Целостная группа животных одного вида  

      4) Отродье или линия 

 19. На процесс породообразования  оказывают влияние …(осуществите множественный 

выбор) 

1) Социально-экономические факторы  

2) Природно-географические условия. 

3) Приспособленность к зоне разведения. 

4) Большое разнообразие собак 

   5) Ареал распространения,продуктивность 

6) Наличие инбредных особей 

7) Отсутствие инбредных особей 

8)  Наличие аутбредных особей 

20.   На территории Российской Федерации разводится около  ______ пород собак 

1) 70  

2) 145  

3) 285  

4) 355  

21. В настоящее время в мире насчитывается около _____  пород собак 



 

38 
 

 1) 280  

 2) 37 0 

 3) 400  

 4) 500 

22. Развитие собаководства в Российской Федерации регламентируется распоряжением 

Президента РФ № 191-рп. «О национальной системе кинологической деятельности и 

собаководства в Российской Федерации» от …  

1) 15 апреля 1996 года  

2) 20 мая 1998 года 

3) 11 февраля 2001 года 

4) 23 июня 2009 года 

Охотничье-промысловые и ездовые группы собак 

23. Несравненным охотником на лосей и медведей, отличающимся чрезвычайно 

поразительным чутьем (способен почуять лося за 3 — 5 км), выносливым и смышленым 

сторожем, пастухом, спутником путешественников является … 

1) Хаски 

2) Норвежский элкхунд  

3) Финский шпиц 

4) Шнауцер 

24. Среди ________ можно выделить  три довольно обособленные группы: охотничье-

промысловые, ездовые и олене-гонные  

1) Лаек  

2) Шпицев 

3) Молосов 

4) Шнауцеров 

25. Неуемная страсть к охоте, бесстрашие, неприхотливость, выносливость, подвижность 

и темперамент  являются главным отличием пород … 

1)  Промысловых 

2) Ездовых 

3) Охотничье-промысловых  

4) Служебных 

26. Отечественные породы собак: западносибирская лайка, восточносибирская лайка, 

русско-европейская лайка, карело-финская лайка относятся к группе … 

1) Промысловых 

2) Ездовых 

3) Охотничье-промысловых  

4) Служебных 

27. Ездовые собаки за зимний период в упряжи могут пробежать до …  

1) 850 км 

2) 1500 км 

3) 1,5 тыс. км 

4) 15-20 тыс. км  

28. Ездовые собаки за один день в упряжи могут пробежать до … 

1) 15 км 

2)  35 км 

3) 50 км 

4) 80 км  

29. Одна из старейших и самых крупных арктических ездовых собак, названная в честь 

племени людей, живших на побережье западной части Аляски … 

1)  Маламут  

3) Бассет 

4) Терьер 
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Шпицы и шпицеобразные породы 

30. Финский шпиц имеет пышную, обильную шерсть, не образующую волн и завитков,  

окрас черный, бурый, красновато-бурый, серовато-бурый и белый, подшерсток более 

светлый, хвост кольцом , запрокинут на спину. Высота составляет … см, масса … кг  

1) 30-40; 20-25 

2) 40-50; 15-20  

3) 50-60; 25-30 

4) 40-50; 25-30 

31. Шпиц малый является мелкой разновидностью большого шпица. Максимальная 

высота в холке составляет …см., масса не более … кг 

1) 25; 3-5 

2) 30; 5-7 

3) 28; 3-4  

4) 35; 5-6 

Шнауцеры и пинчеры 

32. Первоначальный тип шнауцера - средний (митль), появился в Средневековье в 

Вюртемберге и явился исходной формой для создания …  

1) Карликового (пиншнауцера) и малого (цвергшнауцера) 

2) Малого (цвергшнауцера) и большого (ризеншнауцера)  

3) Большого (ризеншнауцера) и карликового (пинчшнауцера) 

4) Малого (цвергшнауцера) и переходного (митль) 

33. Из группы пинчеров наибольшую известность получил … 

1) Пудель 

 2) Доберман  

 3) Шпиц 

4) Бассет 

34. Карликовый пинчер, как указано в стандарте, происходит от скрещивания … 

1) Бассета и пуделя 

2) Пуделя и карликового шпица  

3) Пуделя и таксы  

4) Хаски и терьера 

Терьеры 

35. В результате скрещивания оттерхаунда (выдровой гончей) и терьера для охоты на 

выдр был сформирован …   

1) Пит- бультерьер 

2) Эрдельтерьер  

3) Бультерьер 

4) Скотч терьер 

 

36. Бультерьеры являются результатом скрещивания старого английского терьера и … 

1) Таксы 

 2) Бульдога  

3) Добермана 

4) Маламута 

37. Фокстерьер — выведен в Англии специально для охоты на … 

1) Кабанов 

2) Лисиц  

3) Волков 

4) Куропаток 

38. Порода бойцовых собак Англии, выведенная специально для травли быков и медведей, 

позднее стала использоваться для собачьих боев. Высота в холке 35 — 40 см, масса 11 — 

17 кг …  
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1) Ягтерьер 

2) Фокстерьер 

3) Стаффордширский бультерьер  

4) Йоркширский терьер 

39. Порода выведена в питомнике «Красная Звезда» путем скрещивания ризеншнауцера, 

эрдельтерьера, ротвейлера, ньюфаундленда и некоторых других пород. В 1981 г. была 

признана породой и был утвержден первый стандарт породы. В 1984 году на 

Международной ассамблее в Мехико порода черный терьер была признана и FCI и 

получила название  ...  

1) Южнорусская овчарка 

2) Эрдельтерьер 

3) Бишон 

4) Русский черный терьер  

40. Происходит, в основном, от карликовой разновидности манчестерского терьера. В 

начале XIX века они попали в Россию, где стали одной из самых многочисленных пород 

комнатных собак. Обладает многими качествами, характерными для собак внушительных 

размеров: отличный слух, хорошее чутье и поведенческие реакции сторожа-звонка, всегда 

может самоотверженно броситься на защиту хозяина  ... 

1) Эрдельтерьер 

2) Южнорусская овчарка 

3) Русский той-терьер  

4) Бишон 

Борзые и гончие 

41. В настоящее время в мире насчитывается около … пород борзых 

1) 15 

2) 20 

3) 30  

4) 45 

42. В Египте, на остатках сооружений, относящихся к IV тыс. до н.э., есть изображения 

длинноногих, худощавых и мускулистых, с большими стоячими ушами, острой мордой, 

собак, в которых легко узнать … 

1) Доберманов 

2) Гончих 

3) Борзых  

4) Ньюфаунлендов 

43. Родиной культурной борзой, скорее всего, была …  

1) Аравия 

2)  Малая Азия  

3) Долина Нила  

4) Персия 

44. Бежит быстрее многих животных, в том числе и волка, в отдельные моменты- броском, 

скорость движения достигает силы штормового ветра. Однако в охоте, в основном, 

полагается на острое зрение. Обоняние и слух у __________  хуже, чем у других пород.  

1) Доберманов 

2) Гончих 

3) Борзой  

4) Ньюфаунлендов 

45. Все охотничьи породы собак, преследующие зверя с лаем как зряче, так и по следу 

известны под названием ... 

1) Доберманы 

2) Гончие  

3) Борзые  
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4) Ньюфаунленды 

Таксы 

46. Порода собак с генетически обусловленной задержкой роста костей конечностей …  

1) Бигль 

2) Такса  

3) Бассет 

4) Шарпей 

47.  В зависимости от вида волосяного покрова различают такс …  

1) Короткошерстных (гладкошерстных) и жесткошерстных 

2) Короткошерстных (гладкошерстных) и длинношерстных   

3) Короткошерстных (гладкошерстных), длинношерстных и жесткошерстных  

4) Короткошерстных (гладкошерстных), длинношерстных и с волнистой шерстью 

48.  В зависимости от величины различают такс …   

1) Тяжелых, карликовых (легких) и кроличьих  

2) Тяжелых и карликовых (легких) 

3) Тяжелых и кроличьих 

4) Тяжелых,  кроличьих и средних 

 49. Таксы довольно плодовиты, самостоятельно щенятся и выкармливают щенков. 

Обычно в помете 4 — 6 щенков, но может быть  …  

1) 8-9 

2) 9-10 

3)  10-12  

4) 12-15 

Сеттеры и спаниели 

50. Высоконогая собака с передающейся по наследству стойкой, с широким поиском, 

работающая верхним чутьем на быстром галопе …  

1) Пинчер 

2) Колли 

3) Сеттер  

4)  Спаниель 

51.  Замечательные следовики, особенно хорошо работающие по птицам, но без стойки, а 

выпугивающие птицу резким прыжком со взлаиванием …  

1) Колли 

2) Пинчер 

3) Спаниель  

4)  Сеттер 

52. Породы собак, используемые при охоте на поднятую на крыло птицу для ее поиска и 

апортировки …  

1) Бассеты 

2) Колли 

3) Ретриверы  

4) Овчарки 

Лабрадоры 

53. Порода, оказывающая помощь слепым — в мире 75% всех собак-поводырей  … 

1) Овчарка 

2) Московская сторожевая 

3) Лабрадор  

4) Кокер-спаниэль 

Пастушьи собаки и овчарки 

54. __________ собаки, относящиеся к группе овчарок,  имеют врожденный пастушеский 

инстинкт, который передается по наследству. Они способны не только охранять и 
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защищать стадо, но и пасти его. Их легко обучить подгонке животных, отбиванию, 

сдерживанию и другим приемам управления стадом — настоящей пастьбе. 

1) Декоративные  

2) Пастушьи и скотогонные  

3) Сторожевые и чабанские 

4) Охотничьи 

55. Староанглийская овечья собака имеет длинную шерсть, щенята часто рождаются с 

культеобразным хвостом, утолщенным на конце, длиннный хвост купируют до 3 — 4 см, 

имеют характерный немелодичный лай …  

1)  Ньюфаунленд 

 2) Бобтейл  

3) Хаски 

4) Лабрадор 

56. _________ собаки - пастухи коров, сыгравшие заметную роль в истории бельгийского 

скотоводства. 

 1) Голландская овчарка  

 2)  Шапендус 

3) Бувье  

4) Колли 

57. Особой популярностью во всех странах мира пользуются венгерские пастушьи собаки. 

Самая известная из них … 

1) Колли 

2) Пули  

3) Келпи 

4) Бувье 

58. В Австралии пользуется заслуженной популярностью австралийская овчарка, которая 

ведет свое происхождение главным образом от завезенных в Австралию колли ... 

1) Келпи   

2) Голубой хилер 

3)  Колли 

4) Шарпей 

59. В конце XIX века немецкая овчарка имела несколько разновидностей 

(короткошерстные, длинношерстные и жесткошерстные) и использовалась в основном для 

… 

1) Пастьбы овец   

2) Охоты на дичь 

3) Охраны жилища 

4) Охоты на хищника 

60. Прямым потомком немецкой овчарки является отечественная порода …  

1) Восточноевропейская овчарка   

2) Южнорусская овчарка 

3) Пули 

4) Колли 

61. Родиной догообразных собак является  

1) Тибетское плато  

2) Греция 

3) Турция 

4) Африка 

62. Самыми древними из овчарок были азиатские овчарки. Свое происхождение они ведут 

от … 

1) Тибетской собаки  

2) Тибетского волка 
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3) Колли 

4) Пули 

63. В прежние времена, когда сторожевым собакам приходилось вести борьбу с 

хищниками, в первую очередь с волками, владельцы … 

1) Купировали уши, хвост 

2) Купировали уши 

3) Купировали хвост 

4) Стригли хвост 

64. От тибетской собаки и взяли начало две группы пород ...  

1) Доберманы и пули 

2) Гончие и колли 

3) Азиатские овчарки и древние доги 

4) Ньюфаунленды и овчарки 

65. К группе азиатских овчарок относят …  

1) Восточноевропейскую   

2) Южнорусскую  

3) Пули 

4) Тибетскую, монгольскую, среднеазиатскую, кавказскую, киргизскую  

66. Одна из древнейших пород собак, ведет свою историю от догообразных собак Тибета, 

близких по происхождению к пастушьим и боевым собакам Азии. В основном эта порода 

сформировалась в суровых условиях гор от предгорий Кавказа до Иранского нагорья. 

Чрезмерная мощь, злобность, недоверчивость к посторонним людям, хорошо развитая 

оборонительная реакция, проявляющаяся в активной форме и природная способность к 

охране, в том числе и стад домашних животных, сделали собак этой породы 

незаменимыми помощниками пастухов … 

1) Немецкая овчарка 

2) Пули 

3) Кавказская овчарка  

4) Бишон 

67.  Порода сформировалась на огромной территории, простирающейся от Каспийского 

моря до Китая и от Южного Урала до Афганистана. В ней течет кровь древнейших собак 

Тибета, пастушьих собак различных кочевых племен и боевых псов Месопотамии, она 

состоит в тесном родстве с монгольской овчаркой, тибетским мастиффом, овчарками 

Афганистана и Ирана. В местах исконного обитания они используются как охранные и 

пастушьи собаки, а также при охоте на крупного зверя ... 

1) Колли 

2) Южнорусская овчарка 

3) Среднеазиатская овчарка  

4) Бишон 

68. Старинная порода собак юга России. Характерной особенностью породы является 

наличие густого, длинного, сваливающегося волосяного покрова и удлиненных волос на 

морде. Собаки неприхотливы в содержании, легко приспосабливаются к различным 

климатическим условиям и применяются, в основном, для караульной службы и охраны 

помещений ...  

1) Южнорусская овчарка  

2) Пули 

3) Эрдельтерьер 

4) Бишон 

69. Породная группа, созданная в послевоенные годы в питомнике «Красная Звезда», в 

1985 г. получила статус породы. В создании использовались различные породы. 

Первоначально, получая метисов, отбирали собак с хорошей нервной системой, 
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реакциями и экстерьером, соответствующими строгим требованиям служебной собаки. В 

разведении в основном использовали метисов кавказкой овчарки и сенбернара ...  

1) Южнорусская овчарка 

2) Московская сторожевая  

3) Эрдельтерьер 

4) Бишон 

Бульдоги 

70. В 1835 г. в Англии травля быков была запрещена законом и со временем этих собак 

стали разводить как декоративную породу, а через сорок лет, в 1875 г., был организован 

первый клуб …  

1) Шарпеев 

2) Колли 

3) Английских бульдогов   

4) Пекинессов 

71. В конце XIX в. в результате скрещивания бульдога с мастифом получили новую 

породу — бульмастифов, необыкновенной силы, в свое время снискавших славу самых 

свирепых собак. Использовали бульмастифа для охраны … 

1) Отар овец 

 2) Лесов от браконьеров 

 3) Жилья 

4) Складов продовольствия 

72. Из отечественных пород к группе догообразных собак относятся … 

1) Акбаш, кангал, румынская овчарка, греческая овчарка 

2) Московская сторожевая, черный терьер, американский бульдог  

3) Кавказская овчарка, среднеазиатская овчарка, московская сторожевая, черный терьер  

4) Среднеазиатская, кавказская, киргизская овчарки 

73. Он происходит от предков английского бульдога. Костяк у него тяжелый, тело 

мускулистое, уши большие. Волосяной покров короткий, гладкий, блестящий, 

подчеркивающий атлетическое строение, он подвижный, ласковый и 

дисциплинированный, хороший компаньон с отважным сердцем и потрясающим чувством 

юмора, мало лает … 

1) Бишон 

2) Мопс 

3) Пекинес 

4) Французский бульдог  

74. Разводить эту породу сложно, т.к. из-за очень большой головы иногда приходится 

прибегать к кесареву сечению … 

1) Мопс 

2) Бишон 

3) Пекинес 

4) Французский бульдог  

Сенбернары и ньюфаундленды 

75. Мало лающая, добродушная собака, хорошо приспособленная для обитания в суровых 

условиях. В XVII веке их разводили монахи монастыря Св. Бернара, эти собаки 

использовались для поиска и спасения заблудившихся и замерзающих путников, и 

засыпанных снегом при сходе лавин в горах … 

1) Ньфаунленды 

2) Колли 

3) Московская сторожевая 

4) Сенбернары  

76. Они популярны за врожденную способность апортировать предметы из воды и спасать 

утопающих, добродушны, верны и бесстрашны. Прекрасно плавают и ныряют, у них 
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имеется небольшая перепонка между пальцами. Характерный признак — слегка 

вихляющая «морская» походка – это … 

1) Колли 

2) Ньюфаундленды  

3) Сербернары 

4) Пули 

Декоративные и собаки-компаньоны 

77. Их разводят как декоративных, домашних любимцев, собак-компаньонов для 

квартирного содержания. Из отечественных пород это …  

1) Пекинес, чау-чау 

2) Московский длинношерстный той терьер, русский гладкошерстный той терьер, цветная 

болонка  

3) Пудель, цветная болонка   

4) Чау-чау, цветная болонка  

78. Это одна из самых маленьких и популярных пород собак. Ее масса 0,5 —2,7 кг, 

желательно не больше 1,8. Рост в стандарте не указывается (16 — 20 см). Свое название 

получила по названию одного из штатов Мексики. Считают, что они были священными 

собаками ацтеков, позже майя, излюбленными собаками принцесс … 

1) Чихуахуэно (чихуахуа)  

2) Пекинес 

3) Мопс 

 4) Пудель 

79. В течение многих столетий эта собачка жила только в императорском дворце. Право 

разводить их, было предоставлено только китайскому императору. В I860 г. когда 

английские войска с боем взяли императорский дворец, императрица приказала перебить 

всех собачек, чтобы не достались врагу. Удалось спасти только 5 собак, которые были 

привезены в Англию, они  отличаются хорошим здоровьем и независимым характером, но 

достаточно игривы … 

1) Пудели 

2) Мопсы 

3) Пекинесы  

4) Бишоны 

80. Волосяной покров у этой породы  практически отсутствует, остается только хохол на 

темени головы, иногда пучки шерсти на ушах и кончике хвоста, на лапах — до запястья и 

скакательного сустава. Это возможно обуславливает и другую физиологическую 

особенность — считается, что температура тела у голых собак на 3°С выше, чем у собак 

других пород, около 42°С. Они довольно изнеженны и разводить их нелегко. Кожа не 

переносит прямых солнечных лучей и требует специального ухода … 

1) Пудель 

2) Пули 

3) Китайская хохлатая (голая) собака  

4) Бишон 

81. Он предположительно имеет дальневосточное происхождение, но его знали и древние 

индийцы, возможно, что в Китае их разводили на мясо.  В эпоху рококо он стал 

неотъемлемым аксессуаром каждой дамы. Раньше им купировали уши, иногда отрезали 

полностью, о чем свидетельствуют статуэтки из майсенского фарфора. По современному 

стандарту мягкие, загнутые вперед и к низу уши не купируют … 

1) Пекинес 

2) Мопс  

3) Бишон 

4) Мальтийская болонка 

Пудели и болонки 
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82. Он прекрасный пловец, название породы происходит от: немецкого-лужа, болотце — 

водяная или плещущаяся собака; английского — лужа; французского — «собака для 

утиной охоты»; итальянского «барбоне», т.е. бородач;  испанского - водная собака … 

1) Ньфаунленд 

2) Пудель  

3) Болонка 

4) Сербернар 

83. Среди пастушьих собак родственниками пуделя являются … 

1) Немецкий овечий пудель, венгерские пули и командор  

2) Пудель, цветная болонка   

3) Ньюфаунленд, командор 

4) Цветная болонка, сербернар   

84. Из мелких представителей рода пуделей наиболее близок породе …  

1) Пудель, цветная болонка   

2) Бишон, львиная собачка и др 

3) Пекинес, цветная болонка   

4) Чау-чау, цветная болонка  

 85. Она считается одной из древнейших в Европе пород мелких собак, происходит из 

Средиземноморья, где ее предки разводились еще во времена Римской империи ...  

1) Цветная болонка   

2) Пудель 

3) Мальтийская болонка – мальтеза  

4) Пекинес 

86. Ее родиной считается Ближний Восток, откуда через Египет она попала в Грецию и 

Рим. Название получила в честь итальянского города. В Северной и Средней Европе они 

появились во время крестовых походов. В Россию были завезены из Франции, откуда и 

получили свое название …  

1) Цветная болонка   

2) Пудель 

3) Французская болонка- болонеза 

4) Пекинес 

87. Предки этой породы попали в Россию с войсками наполеоновской армии. Из 

нескольких экземпляров, оставшихся в России после отступления французских войск, и 

образовалась в дальнейшем немногочисленная популяция. Очень немногочисленная 

порода, выведение и разведение которой локализовалось в основном в Москве (МГОЛС) и 

Санкт-Петербурге, использовались метисы лхаса апсо, карликовых пуделей, ши-тцу, 

французских болонок и даже пекинесов с беспородными маленькими лохматыми 

собачками ...  

1) Пекинес 

2) Цветная болонка 

3) Эрдельтерьер 

4) Бишон 

Собаки в истории 

88.  Первым земным существом, преодолевшим земное тяготение, была собака по кличке 

…  

1) Лайка  

2) Белка 

3) Стрелка  

4) Пушинка  

89. Первые собаки, вернувшиеся на Землю из космоса …  

1) Лайка и Пылинка 

2) Белка и Стрелка.3) Стрелка и Пушинка  
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4) Кувшинка и Лилия 

 90. После полета в космос ___________родила здоровых щенков, один из которых, по 

кличке Пушинка был подарен Никитой Хрущевым Джону Кеннеди.  

1) Лайка  

2) Белка 

3) Стрелка 

4) Пылинка 

91. В Древнем Китае породу _____________содержала только императорская семья, они 

сопровождали императоров и их жен на богослужение, находясь в рукавах одежды, их 

использовали для самообороны, в случае опасности они выскакивали и бросались на 

обидчика. 

1) Цветная болонка   

2) Пудель 

3) Французская болонка  

4) Пекинес  

92.  В Древней Греции  в IV веке до нашей эры воздвигнут памятник   псу по кличке 

_________ и сорока девяти собакам защитникам и спасителям крепости Коринфа.  

1) Сотер  

2) Пудель 

3) Болонеза 

4) Перитас 

 93. В Древнем Риме  собак использовали в ____________  

1) Охране жилья.   

2) Гладиаторских боях 

3) Охране скота 

4) Пастьбе скота 

94. Пес Александра Македонского по кличке _________ сопровождал его во всех походах, 

в битве при Гавгамелах (331 до н.э.), защищая хозяина в бою со слоном, он погиб. В честь 

своей собаки Александр основал город. 

1) Сотер   

2) Пудель 

3) Болонеза 

4) Перитас 

95. Психоаналитику Зигмунду Фрейду помогала  собака по кличке  Жо-Фи, породы   

__________. Он позволял Жо-Фи присутствовать на своих лечебных сеансах. Жо-Фи 

ложилась рядом с пациентом, безошибочно определяла, когда пора закончить сеанс. 

1) Пудель 

2) Львиная собачка  

3) Пекинес  

4) Чау-чау 

 

 96. В скандинавских сагах с завидным постоянством  фигурирует история назначения пса 

конунгом (королем) … 

Ответ: Норвегии  

1) Польши 

2) Латвии  

3) Норвегии  

4) Англии 

97. У композитора Ричарда Вагнера пес породы ____________по кличке Пепси Фипс   был 

жестким критиком композитора, его «музой». Когда Вагнер исполнял свои произведения, 

смотрел на реакцию собаки.  

1) Пудель 
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2) Спаниэль 

3) Пекинес  

4) Чау-чау 

 98. Собакой всех времен и народов для жителей Соединенных Штатов является пес 

Моряк  породы ________. Он сопровождал экспедицию Льюиса, Кларка и индианки 

Сакагавея в 1803—1806 годах через территорию США от атлантического побережья к 

тихоокеанскому и обратно. 

1) Пудель 

2) Ньюфаундленд  

3) Пекинес  

4) Чау-чау 

99.  Политическую карьеру Ричарда Никсона спасла собака породы  _________ по кличке 

Шашки.  Когда его заподозрили в принятии незаконных пожертвований, он выступил по 

телевидению с обращением к избирателям, признал лишь одно «незаконное» подношение: 

щенка, подаренного его семье одним из политических сторонников. «Мои дети, как и все 

дети, обожают собаку, и я хочу заявить прямо сейчас, независимо от того, кто и что будет 

говорить, — мы оставим ее».  

1) Пудель 

2) Спаниэль. 

3) Кокер-спаниель 

4) Чау-чау 

100. Главным советником премьер-министра Канады Маккензи Кинг, который отличался 

замкнутым и нелюдимым характером, был____________по кличке Пэт на протяжении 17 

лет. Политик «советовался» с ним по всем важным вопросам и порой именно в подобных 

необычных диалогах у него рождались верные решения самых сложных задач.  

1) Пудель 

2) Ирландский терьер  

3) Пекинес  

4) Чау-чау 

4.1.4 Реферат 

Реферат используется для оценки качества освоения обучающимся образовательной 

программы по отдельным вопросам и/или темам дисциплины.  

Породы собак [Электронный ресурс]:  метод. рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся. Уровень высшего образования - бакалавриат. 

Направление подготовки: 06.03.01 Биология. Профиль подготовки: Кинология. Форма 

обучения: очная / сост. Л.Ю. Овчинникова; Южно-Уральский ГАУ, Институт 

ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 22 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=351. 

Основные этапы работы над рефератом 

В организационном плане написание реферата - процесс, распределѐнный во 

времени по этапам. Все этапы работы могут быть сгруппированы в три основные: 

подготовительный, исполнительский и заключительный. 

Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по определѐнной теме 

с использованием различных библиографических источников; выбор литературы в 

конкретной библиотеке; определение круга справочных пособий для последующей работы 

по теме. 

Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других источников), ведение 

записей прочитанного. 

Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся материалов, 

написание реферата, составление списка использованной литературы. 

https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=351
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Структура реферата 
При разработке плана реферата важно учитывать, чтобы каждый его пункт 

раскрывал одну из сторон избранной темы, а все пункты в совокупности охватывали тему 

целиком. 

Титульный лист (пример оформления титульного листа реферата приведен в 

Приложении). 

Введение - это вступительная часть реферата, предваряющая текст. Оно должно 

содержать следующие элементы: 

а. очень краткий анализ научных, экспериментальных или практических 

достижений в той области, которой посвящен реферат; 

б. общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате; 

в. цель данной работы; 

г. задачи, требующие решения. 

Объѐм «Введения» при объѐме реферата 10-15 страниц может составлять одну 

страницу. 

Основная часть. В основной части реферата студент даѐт письменное изложение 

материала по разработанному плану, используя материал из нескольких источников. В 

этом разделе работы формулируются основные понятия, их содержание, подходы к 

анализу, существующие в литературе, точки зрения на суть проблемы, ее характеристики. 

В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения. Очень важно 

не повторять, не копировать стиль источников, а выработать свой собственный, который 

соответствует характеру реферируемого материала. 

Возможно, в реферате отдельным разделом представить словарь терминов с 

пояснением. 

Заключение. Подводится итог работы. Оно может включать повтор основных тезисов 

работы, чтобы акцентировать на них внимание читателей (слушателей), содержать общий 

вывод, к которому пришѐл автор реферата, предложения по дальнейшей научной 

разработке вопроса и т.п. Здесь уже никакие конкретные случаи, факты, цифры не 

анализируются. Заключение по объѐму, как правило, должно быть меньше введения. 

Библиографический список использованных источников. В соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к реферату, необходимо составить список литературы, 

использованной в работе над ним, состоящий из различных источников за последние 10 

лет. 

В строго алфавитном порядке размещаются все источники, независимо от формы и 

содержания: официальные материалы, монографии и энциклопедии, книги и документы, 

журналы, брошюры и газетные статьи.  

Требования к оформлению реферата 

Реферат должен быть представлен в рукописном варианте в объѐме 12-15 листов на 

бумаге размером А4 (210x295 мм; поля 20 мм со всех сторон), сброшюрован в обложке. 

Образец оформления титульного листа приводится в конце методических 

рекомендаций. 

Работу нужно писать грамотно, аккуратно, чисто, разборчиво, с соблюдением 

красных строк, синей или чѐрной пастой, с одной стороны листа. Листы пронумеровать. В 

тексте обязательно делать ссылки на используемые источники в квадратных скобках. 

В тексте допускается использование диаграмм, схем, графиков, фотографий и 

рисунков. 

В    реферате    представляется    список   используемой   литературы, оформленной 

по библиографическим правилам. 

В работе с литературой в библиотеки огромную помощь оказывают работники данного 

структурного подразделения и созданные ими алфавитный каталог, алфавитно-

предметный указатель и систематический каталог. По алфавитному каталогу поиск 

ведется по фамилии автора или названию источника.  Алфавитно-предметный указатель 
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ориентирует читателя по шифрам, разделам  специальностей.  Систематический каталог  

позволяет осуществлять поиск необходимой литературы по шифру.  

Поиск информации в Интернете ведется вначале в Интернет-каталоге (тематический 

поиск), либо в контекстном поиске. 

Без глубокого изучения освещенных в печати аспектов исследуемой  проблемы 

изучить самостоятельную тему невозможно. Наряду с базовыми знаниями в определенной 

области необходимо владеть информацией о современных течениях и тенденциях 

развития данного направления, о позициях ведущих ученых, о проблемах, обсуждаемых 

на страницах периодической литературы и т.д. 

Изучение научных публикаций желательно проводить по этапам: 

1. общее ознакомление с литературным источником в целом по его оглавлению; 

2. беглый просмотр всего содержания; 

3. чтение в порядке последовательности расположения материала; 

4. выборочное чтение какой-либо части литературного источника; 

5. выписка представляющих интерес материалов. 

Изучение литературы по выбранной теме лучше начинать с общих работ, чтобы 

получить представление об основных вопросах, к которым примыкает  избранная тема, а 

затем уже вести поиск нового материала. При изучении литературных источников 

желательно соблюдать следующие рекомендации: 

- начинать работу следует с литературы, раскрывающей теоретические аспекты  

изучаемого вопроса – монографий и журнальных статей, после этого перейти к 

инструктивным материалам (использовать инструктивные материалы только последних 

изданий); 

- детальное изучение литературных источников заключается в их конспектировании 

и систематизации, характер конспектов определяется возможностью использования 

данного материала в работе - выписки, цитаты, краткое изложение содержания 

литературного источника или характеристика фактического материала; 

-   при изучении литературы  не стремитесь освоить всю информацию, в ней 

заключѐнную, а отбирайте только ту, которая имеет непосредственное отношение к 

вопросам самостоятельной темы;  

-  изучая литературные источники, тщательно следите за оформлением выписок, 

чтобы в дальнейшем было легко ими пользоваться; 

- не расстраивайтесь, если часть полученных данных окажется бесполезной, очень 

редко они используются полностью; 

- старайтесь  ориентироваться на последние данные, по соответствующей проблеме, 

опираться на самые авторитетные источники, точно указывать, откуда взяты материалы; 

при отборе фактов из литературных источников нужно подходить к ним критически. 

В    реферате    представляется    список   используемой   литературы, оформленной 

по библиографическим правилам. 

Темы рефератов заранее сообщаются студентам.  

Темы рефератов 

1. Происхождение, процесс доместикации и эволюция домашних собак. 

2. Основные центры происхождения породных групп собак. 

3. Биологические особенности, породное разнообразие собак. 

4. Собаководство древних культур мира.  

5. Происхождение пород, входящих в 1 группу (пастушьи и скотогонные собаки кроме 

швейцарских пастушьих собак). Особенности экстерьера, использование и 

современное состояние. 

6. Происхождение пород, входящих во 2 группу (пинчеры, шнауцеры, молоссы, 

швейцарские пастушьи собаки. Особенности экстерьера, использование и современное 

состояние. 
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7. Происхождение пород, входящих в 3 группу (терьеры). Особенности экстерьера, 

использование и современное состояние. 

8. Происхождение пород, входящих в 4 группу (таксы). Особенности экстерьера, 

использование и современное состояние. 

9. Происхождение пород, входящих в 5 группу (шпицы и примитивные типы собак). 

Особенности экстерьера, использование и современное состояние. 

10. Происхождение пород, входящих в 6 группу (гончие и родственные породы). 

Особенности экстерьера, использование и современное состояние. 

11. Происхождение пород, входящих в 7 группу (легавые). Особенности экстерьера, 

использование и современное состояние. 

12. Происхождение пород, входящих в 8 группу (ретриверы, спаниели, водяные собаки). 

Особенности экстерьера, использование и современное состояние. 

13. Происхождение пород, входящих в 9 группу (декоративные собаки). Особенности 

экстерьера, использование и современное состояние. 

14. Происхождение пород, входящих в 10 группу (борзые). Особенности экстерьера, 

использование и современное состояние. 

15. Характеристика, происхождение, особенности экстерьера, использование и 

современное состояние американских пород, не признанных FCI. 

16. Характеристика, происхождение, особенности экстерьера, использование и 

современное состояние европейских пород, не признанных FCI. 

17. Характеристика, происхождение, особенности экстерьера, использование и 

современное состояние отечественных пород, не признанных FCI– охотничьи, 

декоративные и служебные породы.  

18. Отечественные породы охотничьих собак. Особенности экстерьера, анатомии и 

физиологии собак. 

19. Происхождение, распространение и использование отечественных  пород охотничьих 

собак.  

20. Отечественные породы декоративных собак. Особенности экстерьера, анатомии и 

физиологии собак. 

21. Происхождение, распространение и использование отечественных пород 

декоративных собак. 

22. Отечественные породы служебных собак. Особенности экстерьера, анатомии и 

физиологии собак. 

23. Происхождение, распространение и использование отечественных пород служебных 

собак. 

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

«неудовлетворительно».  

Критерии оценки ответа доводятся до сведения студентов в начале написания 

реферата. Оценка объявляется студенту непосредственно после проверки реферата. 

 «Отлично» - полнота использования учебного материала. Объѐм реферата (15 

страниц). Логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей между 

понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность выполнения, 

читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие 

связанных предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. 

Самостоятельность при составлении. 

«Хорошо» - использование учебного материала неполное. Объѐм реферата – (10 

страниц). Недостаточно логично изложено (наличие схем, количество смысловых связей 

между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность 

выполнения, читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и 

орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова, 

словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении. 
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«Удовлетворительно» - использование учебного материала неполное. Недостаточно 

логично изложено (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями). 

Наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость 

конспекта. Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных 

предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. 

Самостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк. 

«Неудовлетворительно» - использование учебного материала неполное. 

Отсутствуют схемы, количество смысловых связей между понятиями. Отсутствует 

наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость 

конспекта. Допущены ошибки терминологические и орфографические. Отсутствие 

связанных предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. 

Несамостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк. 

При проверке реферата преподавателем оцениваются: 

- знания и умения на уровне требований стандарта конкретной дисциплины: знание 

фактического материала, усвоение общих представлений, понятий, идей; 

- характеристика реализации цели и задач исследования (новизна и актуальность 

поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, определения 

задач исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели; 

соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов); 

- степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, 

всесторонность раскрытия темы, логичность и последовательность изложения материала, 

корректность аргументации и системы доказательств, характер и достоверность примеров, 

иллюстративного материала, широта кругозора автора, наличие знаний интегрированного 

характера, способность к обобщению); 

- качество и ценность полученных результатов (степень завершенности 

реферативного исследования, спорность или однозначность выводов); 

- использование литературных источников; 

- культура письменного изложения материала; 

- культура оформления материалов работы. 

 

4.2 Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной 

аттестации 

4.2.1 Зачет 

Зачет является формой оценки качества освоения обучающимся основной 

профессиональной образовательной программы по разделам дисциплины. По результатам 

зачета обучающемуся выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». 

 Зачет проводится по окончании чтения лекций и выполнения практических 

занятий. Зачетным является последнее занятие по дисциплине. Зачет принимается 

преподавателем, проводившим практические занятия, или читающим лекции по данной 

дисциплине. В случае отсутствия ведущего преподавателя зачет принимается 

преподавателем, назначенным распоряжением заведующего кафедрой. С разрешения 

заведующего кафедрой на зачете может присутствовать преподаватель кафедры, 

привлеченный для помощи в приеме зачета.  

 Присутствие на зачете преподавателей с других кафедр без соответствующего 

распоряжения ректора, проректора по учебной работе или декана факультета не 

допускается. 

Форма проведения зачета (устный опрос, тестирование) определяется кафедрой, и 

доводятся до сведения обучающихся, в начале семестра.  

Для проведения зачета ведущий преподаватель накануне получает в деканате 

зачетно-экзаменационную ведомость, которая возвращается в деканат после окончания 

мероприятия в день проведения зачета или утром следующего дня.  



 

53 
 

Обучающиеся при явке на зачет обязаны иметь при себе зачетную книжку, 

которую они предъявляют преподавателю. 

Во время зачета обучающиеся могут пользоваться, с разрешения ведущего 

преподавателя, справочной и нормативной литературой, другими пособиями и 

техническими средствами. 

Время подготовки ответа в устной форме при сдаче зачета должно составлять не 

менее 20 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа - 

не более 10 минут.  

Преподавателю предоставляется право задавать обучающимся дополнительные 

вопросы в рамках программы дисциплины. 

Качественная оценка «зачтено», внесенная в зачетную книжку и зачетно-

экзаменационную ведомость, является результатом успешного усвоения материала.  

Результат зачета в зачетную книжку выставляется в день проведения зачета в 

присутствии самого обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность 

за своевременность и точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации 

в зачетно-экзаменационную ведомость и в зачетные книжки. 

Если обучающийся явился на зачет и отказался от прохождения аттестации в связи 

с неподготовленностью, то в зачетно-экзаменационную ведомость ему выставляется 

оценка «не зачтено». 

Неявка на зачет отмечается в зачетно-экзаменационной ведомости словами «не 

явился». 

Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися 

неразрешенных печатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, 

коммуникаторов, планшетных компьютеров, ноутбуков и других видов личной 

коммуникационной и компьютерной техники во время зачета запрещено. В случае 

нарушения этого требования преподаватель обязан удалить обучающегося из аудитории и 

проставить ему в ведомости оценку «не зачтено». 

Обучающимся, не сдавшим зачет в установленные сроки по уважительной 

причине, индивидуальные сроки проведения зачета определяются приказом ректора 

Университета. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, сдают зачет в сроки, 

определяемые Университетом. Информация о ликвидации задолженности отмечается в 

экзаменационном листе. 

Обучающимся, показавшим отличные и хорошие знания в течение семестра в ходе 

постоянного текущего контроля успеваемости, может быть проставлен зачет досрочно, 

т.е. без сдачи зачета. Зачет выставляется в экзаменационный лист или в зачетно-

экзаменационную ведомость. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья могут сдавать зачет в 

межсессионный период в сроки, установленные индивидуальным учебным планом. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 

опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в 

сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

Шкала и критерии оценивания ответа обучающегося представлены в таблице. 
Шкала  Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» 

знание программного материала, усвоение основной и дополнительной 

литературы, рекомендованной программой дисциплины, правильное решение 

задачи (допускается наличие малозначительных ошибок или недостаточно 

полное раскрытие содержание вопроса, или погрешность непринципиального 

характера в ответе на вопросы). 

Дополнительным условием получения оценки «зачтено» могут стать хорошие 

показатели в ходе проведения текущего контроля и систематическая активная 

работа на занятиях 

Оценка «не зачтено» 
пробелы в знаниях основного программного материала,  принципиальные ошибки при 

ответе на вопросы 
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Перечень вопросов к зачету 

1. Гипотезы о происхождении домашних собак.  

2. Монофилитическия и полифилитическая теории происхождения домашней собаки. 

3. Ископаемые домашние собаки.  

4. Собаководство древних культур мира 

5. Классификация пород собак на группы FCI (Международная кинологическая 

федерация). 

6. Разделение собак на группы Британской КС.  

7. Разделение собак на группы Американской КС. 

8. Практическое значение собаководства. 

9. Собаководство в дореволюционный период и в современной России. 

10. Северные остроухие собаки (лайки). Особенности экстерьера. Происхождение, 

распространение и использование.  

11. Пастушьи собаки (овчарки) Общая характеристика собак. Происхождение пород. 

Особенности экстерьера, использование и современное состояние. 

12. Скотогонные собаки (кроме швейцарских). Общая характеристика собак. 

Происхождение пород. Особенности экстерьера, использование и современное состояние. 

13. Пинчеры. Разновидности. Происхождение, распространение и использование. 

14. Шнауцеры. Происхождение, размеры, характерные признаки, распространение и 

использование.  

15. Молоссы. Происхождение, размеры, характерные признаки, распространение и 

использование. 

16. Швейцарские скотогонные собаки. Происхождение, размеры, характерные признаки, 

распространение и использование. 

17. Горные собаки. Происхождение, размеры, характерные признаки, распространение и 

использование. 

18. Большие и средние терьеры. Особенности экстерьера и волосяного покрова. 

Происхождение, распространение и использование.  

19. Таксы. Таксы. Особенности экстерьера. Происхождение, распространение и 

использование.  

20. Разновидности такс: гладкошерстная, длинношерстная, жесткошерстная. 

Происхождение, распространение и использование. 

 21. Таксы: стандартная, карликовая, кроличья. Происхождение, распространение и 

использование. 

22. Борзые и родственные им породы. Особенности экстерьера. Происхождение, 

распространение и использование.  

23. Грейхаунды — потомки древнеегипетских борзых, салюки — персидская борзая.  

24. Длинношерстные борзые. Общая характеристика, происхождение, особенности 

экстерьера, использование и современное состояние. 

25.  Жесткошерстные борзые. Общая характеристика, происхождение, особенности 

экстерьера, использование и современное состояние. 

26. Короткошерстные борзые. Общая характеристика, происхождение, особенности 

экстерьера, использование и современное состояние. 

27. Гончие. Особенности экстерьера. Происхождение, распространение и использование.  

 28. Гончие (сворные), работающие по кровяному следу. Особенности экстерьера. 

Происхождение, распространение и использование.  

29. Общая характеристика, происхождение, особенности экстерьера, использование и 

современное состояние больших, средних и малых гончих, гончих по кровяному следу, 

родственных пород. 

30. Древние гончие —харриеры, используемые для охоты на зайцев. 
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31. Подружейные собаки: собаки, поднимающие дичь, апортирующие ее, и работающие 

на воде.  

32. Легавые. Сеттеры. Происхождение, распространение и использование.  

33. Легавые. Континентальные легавые. Особенности экстерьера. Происхождение, 

распространение и использование.  

34. Легавые. Островные легавые. Особенности экстерьера. Происхождение, 

распространение и использование.  

 35. Собаки, поднимающие дичь, аппортирующие ее. Особенности экстерьера. 

Происхождение, распространение и использование.  

36. Собаки, работающие на воде. Особенности экстерьера. Происхождение, 

распространение и использование.  

37. Собаки, делающие стойку. Особенности экстерьера. Происхождение, распространение 

и использование.  

38. Ретриверы, спаниели, водяные собаки. Общая характеристика, происхождение, 

особенности экстерьера, использование и современное состояние.  

39. Молоссоиды (доги, мастифы). Происхождение, распространение и использование.  

40. Молоссоиды (овчарки) и швейцарские пастушьи собаки. Происхождение, 

распространение и использование.  

41. Тибетский мастиф (тибетская собака, овчарка).  

42. Кавказская овчарка — одна из древнейших пастушьих и караульно-сторожевых собак 

Азии.  

43. Английский бульдог. 

44. Немецкий дог. 

45. Пастушьи и скотогонные собаки.  

46. Пастушьи собаки (остроухие овчарки) и собаки-погонщики. Причины, 

способствовавшие их появлению. Особенности собак данной группы, их использование.  

47. Пули - одна из самых старых овчарок мира.  

48. Немецкая овчарка. 

49. Комнатные и декоративные породы собак. Наиболее оригинальные породы, их 

характеристика.  

50. Декоративные собаки. Общая характеристика, происхождение, особенности 

экстерьера, использование и современное состояние бишонов, пуделей. 

51. Пудель, мальтийская болонка – мальтез, мопс. 

52. Пекинес, ши-тцу, китайская хохлатая (голая) собака. 

53. Декоративные собаки. Общая характеристика, происхождение, особенности 

экстерьера, использование и современное состояние бельгийских собачек, голых собак, 

тибетских пород декоративных собак.  

54. Декоративные собаки. Общая характеристика, происхождение, особенности 

экстерьера, использование и современное состояние континентальных той - спаниелей и 

русских той-терьеров. 

55. Декоративные собаки. Общая характеристика, происхождение, особенности 

экстерьера, использование и современное состояние маленьких молоссов. 

56. Отечественные породы охотничьих собак. Происхождение, характеристика, 

использование.  

57. Отечественные породы декоративных собак. Происхождение, характеристика, 

использование.  

58. Отечественные породы служебных собак. Происхождение, характеристика, 

использование. 

59. Шпицеобразные собаки. Происхождение, характеристика, использование. 

60. Происхождение современных пород ездовых собак С.-В. Азии, Северной Америки и 

Гренландии. 

61. Ездовые собаки: сибирская хаски и аляскинский маламут.  
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62. Шпицы североевропейские. Особенности экстерьера. Происхождение, 

распространение и использование.  

63. Азиатские шпицы. Особенности экстерьера. Происхождение, распространение и 

использование.  

64. Группа пород собак русского европейского Севера. Особенности экстерьера. 

Происхождение, распространение и использование.  

65. Группа пород собак русского сибирского Севера. Особенности экстерьера. 

Происхождение, распространение и использование.  

66. Северные ездовые собаки. Происхождение, распространение и использование.  

67. Малые терьеры. Особенности экстерьера и волосяного покрова. Происхождение, 

распространение и использование. 

68. Бультерьеры. Особенности экстерьера и волосяного покрова. Происхождение, 

распространение и использование. 

69. Бишоны. Особенности экстерьера и волосяного покрова. Происхождение, 

распространение и использование. 

70. Маленькие молоссы. Особенности экстерьера и волосяного покрова. Происхождение, 

распространение и использование. 

71. Тибетские породы декоративных собак. Особенности экстерьера и волосяного 

покрова. Происхождение, распространение и использование. 

72. Собаки-парии.  

73. Австралийский динго, батакская собака. 

74. Басенджи, ханаанская собака.  

75. Служебные собаки.  

76. Русский черный терьер.  

77. Отечественные породы собак.  

78. Служебные собаки: кавказская овчарка.  

79. Служебные собаки: среднеазиатская овчарка. 

80. Служебные собаки: южнорусская овчарка.  

81. Служебные собаки: восточноевропейская овчарка. 

82. Служебные собаки: русский черный терьер.  

83. Служебные собаки: московская сторожевая. 

84. Отечественные охотничьи собаки: русская псовая борзая.  

85. Отечественные охотничьи собаки: хортая борзая.  

86. Отечественные охотничьи собаки: южнорусская (степная) борзая. 

87. Отечественные гончие: русская гончая.  

88. Отечественные гончие: русская пегая гончая.  

89. Охотничьи лайки: карело-финская лайка, русско-европейская лайка.  

90. Охотничьи лайки: западносибирская лайка, восточносибирская лайка, чукотская 

ездовая. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

измене-

ния 

Номера листов 
Основание 

для 

внесения 

изменений 

Подпись 
Расшифровка 

подписи 

Дата 

внесения 

изменения замененных новых 
аннулирован-

ных 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 


