
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ИНСТИТУТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедра Биологии, экологии, генетики и разведения животных 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Разведение собак» 

 

Направление подготовки: 06.03.01 Биология 

Профиль подготовки: Кинология 

Уровень высшего образования –  бакалавриат (академический) 

Квалификация - бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Троицк 

2019 



1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  

1.1. Цель и задачи дисциплины 

          Бакалавр по направлению подготовки 06.03.01 Биология, профиль Кинология 

должен быть подготовлен к научно-исследовательской, научно-производственной и 

проектной деятельности. 

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и практических умений, 

обеспечивающих изучение актуальных проблем, методологических достижений и 

перспективных направлений изучения и использования разведения собак, оценку и отбор 

животных для племенных целей, использование результатов оценки для формирования 

племенных питомников, организацию и контроль выращивания молодняка. 

       Задачи дисциплины включают: 

1.изучение истории происхождения, особенностей онтогенеза, практического      

использования разных породных групп и пород собак; 

2.освоение методов отбора; 

3.освоение методов подбора; 

4.освоение методов разведения собак;  

5.формирование умений и навыков определения группы пород собак по классификации 

FCI, оценки по экстерьеру, племенным и рабочим качествам, воспитанию и дрессировке.  

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности 

компетенций) 

Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ОПК-7  

Способностью 

применять базовые 

представления об 

основных 

закономерностях и 

современных 

достижениях генетики 

и селекции, о геномике, 

протеомике  

 

 

 

Знать: 

определение отбора, 

его формы 

сущность 

чистопородного 

разведения. Понятия 

линия, семейство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь:  

составлять 

генеалогические 

схемы линий, 

семейств собак. 

Составлять схемы 

скрещиваний 

собак. Определять 

кровность 

потомства 

полученного в 

результате  

скрещивания; 

отбирать собак по 

племенным 

качествам; 

 

 

Владеть: 

- методами оценки 

породной 

принадлежности 

собак; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОПК-9  

Способностью 

использовать базовые 

представления о 

закономерностях 

воспроизведения и 

индивидуального 

развития 

биологических 

объектов, методы 

получения и работы с 

эмбриональными 

объектами 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

-определение 

онтогенеза; понятия 

рост и развитие; 

 -общие 

закономерности 

онтогенеза; 

-методы оценки 

собак при отборе;  

-понятие о подборе и 

его формы и 

принципы, о 

негативном влиянии  

родственного 

спаривания, виды 

спаривания; 

классификация 

методов разведения. 

 

 

Уметь: 

проводить оценку 

собак  по 

происхождению,  

по  качеству 

потомства; 

правильно вести 

гомогенный или 

гетерогенный 

подбор 

родительских пар 

с целью получения 

более 

качественного 

потомства;  

 

 

 

 

 

Владеть: 

методами оценки 

онтогенеза 

- правилами 

подбора 

родительских пар; 

-основными 

методами подбора; 

- постановкой цели  

разведения собак и 

выбору ее 

достижения;  

- методами оценки 

племенной 

ценности 

производителя 

 

 

 

 

ПК-3 

 Готовность применять 

на производстве 

базовые 

общепрофессиональные 

знания теории и 

методов современной 

биологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать:  

- сущность 

скрещивания, 

понятия вводное, 

поглотительное, 

промышленное, 

переменное, 

воспроизводительное 

скрещивание, их  

значение;       

-сущность 

гибридизации; 

основные этапы 

организации 

племенной работы 

требования допуска 

собак к племенному 

использованию; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: 

 -рассчитывать  

показатели роста и 

развития собак; 

  -промерять 

собак, оценивать 

экстерьерные 

показатели; 

 -рассчитывать 

абсолютный, 

относительный, 

среднесуточный 

приросты; 

- промерять 

животных, 

оценивать 

экстерьерные 

показатели;  

-рассчитывать 

индексы 

телосложения  

животных;  

-строить 

экстерьерные 

профили; 

- использовать 

компьютер как 

средство 

управления  

информацией 

Владеть: 

-методами отбора 

собак в различные  

группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Место  дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Разведение собак» входит в Блок 1 основной профессиональной 

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

обязательной дисциплиной (Б1.В.04).   

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая дисциплина Последующая дисциплина 

(ОПК-7) 

Способностью 

применять 

базовые 

представления об 

основных 

закономерностях 

и современных 

достижениях 

генетики и 

селекции, о 

геномике, 

протеомике  

продвинутый Биология размножения и 

развития; 

Цитология; 

Генетика и селекция; 

Гистология; 

Молекулярная биология; 

Породы собак 

Племенное дело в кинологии; 

Селекция собак, 

Практическое собаководство 

Служебное собаководство 

 

 

Государственная итоговая  

аттестация 

(ОПК-9) 

Способностью 

использовать 

базовые 

представления о 

закономерностях 

воспроизведения 

и 

индивидуального 

развития 

биологических 

объектов, методы 

получения и 

работы с 

эмбриональными 

объектами 

продвинутый Биология размножения и 

развития;  

Цитология; 

Гистология;  

Биология зверей;  

Породы собак 

Племенное дело в кинологии; 

Селекция собак 

Государственная итоговая 

аттестация 

(ПК-3) 

Готовность 

применять на 

производстве 

базовые 

общепрофессиона

льные знания 

теории и методов 

современной 

биологии 

 

продвинутый Общая биология; 

 Кормление собак; 

Биогеография; 

Теория эволюции 

Болезни собак 

Биогеография 

Физическая география; 

Зоогигиена в кинологии; 

Биология зверей; 

Методика дрессировки собак; 

Породы собак; 

Развитие собаководства в России 

Государственная итоговая 

аттестация  



и за рубежом; 

Специальная подготовка 

служебных собак; 

Подготовка собак к выставкам;  

Племенное дело в кинологии;  

Селекция собак 

Этологические исследования в 

кинологии; 

Физиологические основы 

поведения собак; 

Технология воспитания и 

выращивания щенков; 

Биология развития собаки; 

Служебное собаководство 

Практическое собаководство  

Учебная практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков 

 

 

3. Объём дисциплины и виды учебной работы 

     Объем дисциплины «Разведение собак»  составляет 5 зачетных единиц (180 

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 

И
то

го
 К

Р
 

И
то

го
 С

Р
 Семестр 7 

КР СР 

1 Лекции 36 
х 

36 
х 

2 Практические занятия 36 
х 

36 
х 

3 Контроль самостоятельной работы 7 
х 

7 
х 

4 Самостоятельное изучение тем 
х 

10 
х 

10 

5 Подготовка к устному опросу, тестированию 
х 

40 
х 

40 

6 Подготовка реферата 
х 

12 
х 

12 

10 Промежуточная аттестация 
х 

12 
х 

12 

11 Наименование вида промежуточной аттестации Экзамен 

27 

Экзамен 

27 
9 Всего 106 74 106 74 

 

 

 



4. Краткое содержание дисциплины 

Введение, происхождение и эволюция cобак. Значение собаководства. Предмет 

разведения и его место в кинологии. Роль отечественных и зарубежных ученых в развитии 

кинологии. Время и место одомашнивания  собак. Изменения собак под влиянием 

одомашнивания. Дикие предки и сородичи собак. 

Породы собак. Понятие о породе и ее особенности. Основные факторы 

породообразования. Классификация пород собак. 

Индивидуальное развитие собак. Сущность онтогенеза. Общие закономерности 

индивидуального развития собак. Биологические особенности онтогенеза. Факторы, 

оказывающие влияние на индивидуальное развитие собак и их использование при 

направленном выращивании молодняка. Методы изучения роста и развития собак. 

Конституция и экстерьер  собак. Понятие об экстерьере и его значение. Методы 

оценки экстерьера. Понятие об интерьере. Методы изучения интерьера. Понятие 

конституции и классификация ее типов. Значение конституции  и факторы, оказывающие  

на нее влияние. Экстерьерно - конституциональные особенности собак. Методы оценки 

конституции. 

Племенные качества собак а) в декоративном собаководстве, б) в служебном 

собаководсте, в) в практическом собаководстве. Рабочие качества служебных собак. 

Основные и дополнительные рабочие качества собак. Понятие о рабочих качествах: тип 

нервной деятельности, преобладающая реакция поведения (активно-оборонительная, 

пассивно-оборонительная и т.д.), состояние органов обоняния, слуха, зрения, степень 

дрессированности и способность к обучению, активность в работе, физическая 

выносливость и др. Соревнования, испытания, тестирование поведения собак – цели и 

задачи, порядок проведения. Отбор рабочих качеств, отбор по рабочим качествам в 

племенное разведение, подбор родительских пар. 

Отбор собак. Сущность отбора и его формы.  Факторы, влияющие на эффективность 

отбора. Признаки отбора и оценка собак  при выборе их на племя. Оценка собак по 

происхождению. Оценка собак по технологическим признакам. Оценка  собак по качеству 

потомства. Значение оценки собак по качеству потомства и условия,  влияющие на ее 

результаты.  Методы оценки производителей по качеству потомства. Организация 

испытания производителей по качеству потомства.- Организация мероприятий по отбору.  

Бонитировка. Группировка собак по племенным качествам. Отбор и подбор. Понятие об 

отборе, классификация форм отбора.  Оценка по комплексу признаков. Родословные и  их 

значение. Оценка и отбор по родословным. Оценка и отбор животных по потомству. 

Методы оценки производителей по потомству. Организация испытаний производителей. 

Препотентность производителей. 

Подбор собак. Понятие о подборе и его формы. Принципы и типы подбора. 

Факторы, учитываемые при подборе собак.  Родственное спаривание. Методы измерения 

степени инбридинга. 

Методы разведения собак. Классификация методов разведения. Чистопородное 

разведение, его значение, цели и задачи. Скрещивание. Значение и биологические 

особенности скрещивания. Поглотительное и вводное скрещивание. Гибридизация. Роль 

гибридизации в собаководстве.  

Племенная работа в собаководстве. Племенная работа. Элементы племенной работы: 

отбор, подбор и направленное выращивание щенков.  Клубы собаководства. Организация 

племенной работы. Международная кинологическая организация, Российская 

кинологическая федерация, РФСС, РФЛС, РФОС, АНКОР. Положение о племенной 

работе в РКФ. 


