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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: 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 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

следующие общепрофессиональные (ОПК)  и  профессиональные компетенции (ПК): 

  

 Компетенция Индекс 

компетенции 

Способностью применять базовые представления об основных 

закономерностях и современных достижениях генетики и селекции, о 

геномике, протеомике 

ОПК-7 

способностью использовать базовые представления о закономерностях 

воспроизведения и индивидуального развития биологических объектов, 

методы получения и работы с эмбриональными объектами 

ОПК-9 

готовность применять на производстве базовые общепрофессиональные 

знания теории и методов современной биологии 

ПК-3 

  
 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Разведение собак» входит в Блок 1 основной профессиональной 

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

обязательной дисциплиной (Б1.В.04).   
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1.4 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 

Знать:  

- сущность 

скрещивания, 

понятия вводное, 

поглотительное, 

промышленное, 

переменное, 

Уметь: 

 -рассчитывать  

показатели роста и 

развития собак; 

  -промерять 

собак, оценивать 

экстерьерные 

Владеть: 

-методами отбора 

собак в различные  

группы 
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биологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспроизводительное 

скрещивание, их  

значение;       

-сущность 

гибридизации; 

основные этапы 

организации 

племенной работы 

требования допуска 

собак к племенному 

использованию; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

показатели; 

 -рассчитывать 

абсолютный, 

относительный, 

среднесуточный 

приросты; 

- промерять 

животных, 

оценивать 

экстерьерные 

показатели;  

-рассчитывать 

индексы 

телосложения  

животных;  

-строить 

экстерьерные 

профили; 

- использовать 

компьютер как 

средство 

управления  

информацией 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими)  

дисциплинами (модулями) 

 

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 

продвинутый Биология размножения и 

развития;  

Цитология; 

Государственная итоговая 

аттестация 
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базовые 

представления о 

закономерностях 

воспроизведения 

и 

индивидуального 

развития 

биологических 

объектов, методы 

получения и 

работы с 

эмбриональными 

объектами 

Гистология;  

Биология зверей;  

Породы собак 

Племенное дело в кинологии; 

Селекция собак 

(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 

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 

 

Государственная итоговая 

аттестация  
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2 ОБЪЁМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Тематический план изучения и объѐм дисциплины 
 

№ 

п/п 

Название разделов 

дисциплины 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
  

ак
ад

ем
. 

Ч
ас

ы
, 

за
ч

.е
д

  

Ф
о

р
м

ы
 к

о
н

тр
о

л
я
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е
 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 

К
С

Р
 

В
се

го
 

1 

Введение 

Происхождение и эволюция собак 2 - - 0,5 2,5 12 14,5 

Устный и 

тестовый 

опрос; оценка 

реферата 

2 
Породы собак 

4 - - 0,5 4,5 10 14,5 
Устный и 

тестовый опрос 

3  Индивидуальное развитие собак 4  4 1 9 4 13 
Устный и 

тестовый опрос 

4 Конституция и экстерьер собак. 2 - 10 1 13 6 19 
Устный и 

тестовый опрос 

5 

Племенные качества собак. 

а) в декоративном собаководстве 

б) в служебном собаководстве 

в) в практическом собаководстве 

6 - 4 1 11 8 19 
Устный и 

тестовый опрос 

6 Отбор собак.  4 - 8 1 13 8 21 
Устный и 

тестовый опрос 

7 Подбор собак. 4 - 2 1 7 8 15 
Устный и 

тестовый опрос 

8 Методы разведения собак. 6 - 8 0,5 
14,

5 
10 24,5 

Устный и 

тестовый 

опрос; оценка 

реферата 

9 
Племенная работа в 

собаководстве. 
4 - - 0,5 4,5 8 12,5 

Устный и 

тестовый опрос 

 Экзамен - - - - - - 153 27 

ИТОГО: 36 - 36 7 79 74 180/5 27 

Итого: академических часов/ЗЕТ 180/5 
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Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам 

обучения, академические часы 

 

     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 



 

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
ен

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
ьн

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
ьн

о
е 

и
зу

ч
ен

и
е 

в
о
п

р
о

со
в
 т

ем
ы

 

 
Раздел 1 Введение. Происхождение  и эволюция собак  

 

1.1 Значение собаководства. Доместикация 6 2 - 

12 

 

5 

- 

0.5 3 

ОПК-7 

 

1.2 

Роль отечественных и зарубежных ученых в развитии кинологии: 

Л.В.Крушинский, Н.А.Ильин, Е.К.Меркурьева, Н.М.Вавилова, 

В.Г.Кассиль, С.А.Корытин, Ю.Н.Пильщиков, В.К.Карпов, А.А. 

Языков В.В. А.П. Мазовер, Д.С. Волкац, П.А. Заводчиков, С.Б. 

Малютин, В.В. Колосовский.  и др. 

Дикие предки и сородичи собак. 

6 - - 6 - ОПК-7 

 

 Раздел 2 Породы собак 

2.1 
Понятие о породе 

6 4 - 
 

10 

- - - 0.5 
3 ОПК-7 

ОПК-9 

 

2.2 
Пастушьи и скотогонные собаки, кроме швейцарских скотогонных 

собак 
6 - - - 5 2  

 ОПК-7 

ОПК-9 
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2.3 
Пинчеры и шнауцеры, молоссы, горные и швейцарские скотогонные 

собаки 
6 - - 2 

ОПК-7 

ОПК-9 

 

2.4 
Терьеры 

6 -  1 
ОПК-7 

ОПК-9 

 

2.5 
Шпицы и примитивные породы 

6 - - - 
ОПК-7 

ОПК-9 

 

2.6 
Гончие и родственные породы 

6 - - - 
ОПК-7 

ОПК-9 

 

2.7 
Ретриверы, спаниели и водяные собаки 

6 - - - 
ОПК-7 

ОПК-9 

 

2.8 
Борзые 

6 - - - 
ОПК-7 

ОПК-9 

 

 
Раздел 3 Индивидуальное развитие собак 

3.1 Индивидуальное развитие собак 
6 2  

4 

   1 
3 ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-3 

3.2 Особенности развития различных пород собак 
6 2  

-  

- 

 

 

 

3 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-3 

3.3 

Учет роста собак. Определение абсолютного, среднесуточного и 

относительного приростов. Построение графиков по живой массе, 

среднесуточному и относительному приростам 

6 - 2 - 
ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-3 

3.4 Особенности роста собак   по  основным периодам онтогенеза 
6 - 2 - 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-3 
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3.5 Возрастные периоды развития собак 
6 -  2 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-3 

 Раздел 4 Конституция и экстерьер собак 

4.1 Конституция, экстерьер и интерьер собак 6 2  

 

- 

 

- 

1 

 

 

3 

ОПК-9 

ПК-3 

4.2 Ознакомление со статями собак  6 - 2 
- ОПК-9 

ПК-3 

4.3 Изучение основных пороков и недостатков экстерьера собак  6 - 2 
- ОПК-9 

ПК-3 

4.4 Изучение промеров собак и методов их измерения 6 - 2 
- ОПК-9 

ПК-3 

4.5 
Вычисление индексов телосложения и построение графиков 

экстерьерного профиля 
6 - 2 

- ОПК-9 

ПК-3 

4.6 Методы оценки экстерьера на выводках и выставках 6 - 2 
6 3 

- 

- 

 ОПК-9 

ПК-3 

4.7 Изучение пороков экстерьера собак 6 -  3 
ОПК-9 

ПК-3 

 Раздел 5 Племенные качества собак: в декоративном собаководстве,  в слу-жебном собаководстве, в практическом собаководстве 

5.1 Племенные качества собак 6 4  

8 - 

- - 

1 

 

 

 

 

3 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-3 

5.2 Определение рабочих качеств собак  6 - 2 
- - 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-3 

5.3 Проведение бонитировки собак 6 2 2 
- - 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-3 

5.4 
Соревнования, испытания, тестирование поведения собак - цели и 

задачи, порядок проведения. 
6 -  4 - ОПК-9 

ПК-3 

5.5 
 

Изучение инструкции проведения керунга собак породы «Немецкая 
6 -  2 - ОПК-9 

ПК-3 
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овчарка» 

 Раздел 6 Отбор собак 

6.1 Отбор собак 6 4  

8 - 

- - 1 
 

 

3 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-3 

6.2 Оценка собак по происхождению 6 - 2 
- - 

 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-3 

6.3 Изучение и составление родословных собак 6 - 2 
- -  ОПК-9 

ПК-3 

6.4 Формирование племенного поголовья собак 6 - 2 
- - 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-3 

6.5 Оценка собак по качеству потомства 6 - 2 
- - 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-3 

6.6 

Бонитировка. Актировка 

6 -  
4  

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-3 

 Раздел 7 Подбор собак 

7.1 Подбор собак 6 2 
- 

8 - 

- - 

1 

 

 

 

3 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-3 

7.2 Типы подбора 6 2 - 
- - 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-3 

7.3 Проектирование однородного и разнородного подбора 6 - 2 
- - 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-3 

7.4 Инбредная депрессия. Меры борьбы с инбредной депрессией. 6 - - 
4 - 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-3 
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 Раздел 8 Методы разведения собак 

8.1  1. Методы разведения собак. Чистопородное разведение 6 4 
- 

10 

 

 

 

 

 

 

 

- - 

0.5 

 ОПК-7 

ПК-3 

8.2 
Методы разведения собак. 

Скрещивание (межпородное и межвидовое) 
6 2 - 

- -  

 

 

3 

ОПК-7 

ПК-3 

8.3 Классификация методов разведения собак 6 - 2 
- - ОПК-7 

ПК-3 

8.4 
Изучение схем скрещивания и его проектирование 

 
6 - 2 

- - ОПК-7 

ПК-3 

8.5 Техника разведения собак 6 - 2 
- - ОПК-7 

ПК-3 

8.6 Вычисление кровности у  помесей 6 - 2 
- - ОПК-7 

ПК-3 

8.7 Воспроизводительное скрещивание. Создание новых пород. 6 - - 
6 5 - ОПК-7 

ПК-3 

 Раздел 9 Племенная работа в собаководстве 

9.1  Племенная работа в собаководстве 6 2 
- 

8 - 

- - 

0.5 

 

 

 

3 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-3 

9.2 

Методика оценки собак по качеству потомства 

6 2 - 
4 - 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-3 

9.3 
Заполнение форм первичного учета.  

6 - - 
4 - 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-3 

 
Всего по дисциплине 

 
36 36 74 

12 40 
 

10 
7 27 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-3 
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2.3 Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

п/

п 

Название раздела 

дисциплины  
Содержание 

Формир

уемые 

компете

нции 

Результаты освоения 

(знать, уметь, владеть) 

Инновационные 

образовательные 

технологии 

1 2 3 4 5 6 

1 

Введение. 

Происхождени

е и эволюция 

cобак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Значение собаководства. Доместикация 

 Роль отечественных и зарубежных ученых в 

развитии кинологии: Л.В.Крушинский, Н.А.Ильин, 

Е.К.Меркурьева, Н.М.Вавилова, В.Г.Кассиль, 

С.А.Корытин, Ю.Н.Пильщиков, В.К.Карпов, А.А. 

Языков В.В. А.П. Мазовер, Д.С. Волкац, П.А. 

Заводчиков, С.Б. Малютин, В.В. Колосовский.  и 

др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-7 

 

Знать: 

 -место и время одомашнивания собак, 

эволюцию собак, изменения собак в 

процессе доместикации;  

-определение породы, основные факторы 

породообразования, основные признаки 

классификации пород собак; 

 -определение экстерьера, интерьера, 

конституции. Классификации конституции 

по обмену веществ, по анатомо-

морфологическим особенностям, по типу 

нервной деятельности;  

Уметь:  
- различать понятия «домашняя», «дикая» 

собака; различать породы собак;  

Владеть: 

- методами классификации собак; методами 

оценки экстерьера и интерьера;  

-методами отбора собак в различные  

группы 

 

Лекции 

визуализации 

2 Породы собак 

Понятие о породе  

 Пастушьи и скотогонные собаки, кроме 

швейцарских скотогонных собак 

 Пинчеры и шнауцеры, молоссы, горные и 

швейцарские скотогонные собаки 

Терьеры 

ОПК-7 

ОПК-9 

 

Знать:  
- определение отбора, его формы 

сущность чистопородного разведения. 

Понятия линия, семейство. 

Уметь:  
- составлять генеалогические схемы линий, 

Лекции 

визуализации 
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Шпицы и примитивные породы 

Гончие иродственные породы 

Ретртиверы, спаниели и водяные собаки 

семейств собак. Составлять схемы 

скрещиваний собак. Определять кровность 

потомства полученного в результате  

скрещивания; 

отбирать собак по племенным качествам; 

Владеть: 

- методами оценки породной 

принадлежности собак; 

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: 
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-методами отбора собак в различные  

группы 

 

3 

Индивидуально

е развитие 

собак 

 Индивидуальное развитие собак.  

 Особенности развития различных пород собак 

 Учет роста собак. Определение абсолютного, 

среднесуточного и относительного приростов. 

Построение графиков по живой массе, 

среднесуточному и относительному приростам 

 Особенности роста собак   по  основным периодам 

онтогенеза 

 Возрастные периоды развития собак 

 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-3 

 

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; 

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 

Лекции 

визуализации 
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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 

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 
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управления  информацией 

Владеть: 

-методами отбора собак в различные  

группы 

4 

Конституция и 

экстерьер  

собак 

 Конституция, экстерьер и интерьер собак 

 Ознакомление со статями собак 

 Изучение основных пороков и недостатков 

экстерьера собак 

 Изучение промеров собак и методов их измерения 

 Вычисление индексов телосложения и построение 

графиков экстерьерного профиля 

 Методы оценки экстерьера на выводках и 

выставках 

 Изучение пороков экстерьера собак 

ОПК-9 

ПК-3 

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 

Знать: 

- сущность скрещивания, 

понятия вводное, поглотительное, 

промышленное, переменное, 

Лекции 

визуализации 
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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 
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5 

Племенные 

качества собак 

а) в 

декоративном 

собаководстве 

б) в служебном 

собаководстве 

в) в 

практическом 

собаководстве 

 Племенные качества собак 

 Определение рабочих качеств собак 

 Проведение бонитировки собак 

 Соревнования, испытания тестирование поведения 

собак - цели и задачи, порядок проведения. 

Изучение инструкции проведения керунга собак 

породы «Немецкая овчарка» 

 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-3 

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; 

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 

Лекции 

визуализации 
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- правилами подбора родительских пар; 

-основными методами подбора; - 

постановкой цели  разведения собак и 

выбору ее достижения;  

- методами оценки племенной ценности 

производителя 

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 
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6 Отбор собак 

Отбор собак.  

 Оценка собак по происхождению 

 Изучение и составление родословных собак 

 Формирование племенного поголовья собак 

 Оценка собак по качеству потомства 

 Бонитировка. Актировка 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-3 

  

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; 

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: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Лекции 

визуализации 
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 - методами оценки онтогенеза 

- правилами подбора родительских пар; 

-основными методами подбора; - 

постановкой цели  разведения собак и 

выбору ее достижения;  

- методами оценки племенной ценности 

производителя 

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  
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группы 

7 Подбор собак 

Подбор 

Типы подбора 

 Проектирование однородного и разнородного 

подбора. Инбредная депрессия. Меры борьбы с 

инбредной депрессией 

 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-3 

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; 

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: 

Лекции 

визуализации 
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 - методами оценки онтогенеза 

- правилами подбора родительских пар; 

-основными методами подбора; - 

постановкой цели  разведения собак и 

выбору ее достижения;  

- методами оценки племенной ценности 

производителя 

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  
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группы 

8 

Методы 

разведения 

собак 

 Методы разведения собак. Чистопородное 

разведение 

 Методы разведения собак. 

Скрещивание (межпородное и межвидовое) 

 Классификация методов разведения собак 

 Изучение схем скрещивания и его проектирование 

 Техника разведения собак 

 Вычисление кровности у  помесей 

 Воспроизводительное скрещивание. Создание 

новых пород. 

ОПК-7 

ПК-3 

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; 

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 

Лекции 

визуализации 
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экстерьерные показатели;  

-рассчитывать индексы телосложения  

животных;  

-строить экстерьерные профили; 

- использовать компьютер как средство 

управления  информацией 

Владеть: 

-методами отбора собак в различные  

группы 

9 

Племенная 

работа в 

собаководстве 

 Племенная работа в собаководстве 

 Методика оценки собак по качеству потомства 

 Заполнение форм первичного учета 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-3 

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; 

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. 

Лекции 

визуализации 
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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 

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 
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экстерьерные показатели;  

-рассчитывать индексы телосложения  

животных;  

-строить экстерьерные профили; 

- использовать компьютер как средство 

управления  информацией 

Владеть: 

-методами отбора собак в различные  

группы 

 

 

 

 

 



2.4  Содержание лекций 

 

№ Названия разделов  Тема лекции 
Объѐм  

(акад. 

часов) 

1 
Введение. Происхождение и 

эволюция собак 
1.1 Значение собаководства. Доместикация 2 

2 Породы собак 2.1 Понятие о породе 4 

3 Индивидуальное развитие  собак 

3.1 Индивидуальное развитие собак 2 

3.2 
Особенности развития различных пород 

собак 
2 

4 
 

Конституция  и экстерьер  собак 
4.1 

Конституция, экстерьер и интерьер 

собак 
2 

5 

Племенные качества собак 

а) в декоративном собаководстве 

б) в служебном собаководстве 

в) в практическом собаководстве 

 

 

5.1 

 

 

Племенные качества собак 6 

6 Отбор собак 6.1 Отбор собак 4 

7 Подбор собак 
7.1 Подбор собак 2 

7.2 Типы подбора 2 

8 Методы разведения собак 

8.1 
Методы разведения собак. 

Чистопородное разведение 
4 

8.2 

Методы разведения собак. 

Скрещивание (межпородное и 

межвидовое) 

2 

9 Племенная работа в собаководстве 9.1 Племенная работа в собаководстве 4 

Всего 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

2.5.Практические занятия 

 

№ Названия разделов  Тема практического занятия 

Объѐм  

(акад. 

часов) 

1 
Индивидуальное 

развитие  собак 

1.1 

Учет роста собак. Определение абсолютного, 

среднесуточного и относительного приростов. 

Построение графиков по живой массе, 

среднесуточному и относительному приростам 

2 

1.2 
Особенности роста собак   по  основным периодам 

онтогенеза 
2 

2 

 

Конституция  и 

экстерьер  собак 

2.1 Ознакомление со статями собак  2 

2.2 
Изучение основных пороков и недостатков экстерьера 

собак  
2 

2.3 Изучение промеров собак и методов их измерения 2 

2.4 
Вычисление индексов телосложения и построение 

графиков экстерьерного профиля 
2 

2.5 Методы оценки экстерьера на выводках и выставках 2 

3 

Племенные 

качества собак 

а) в декоративном 

собаководстве 

б) в служебном 

собаководстве 

в) в практическом 

собаководстве 

 

 

3.1 

 

Определение рабочих качеств собак  2 

3.2 Проведение бонитировки собак 2 

4 Отбор собак 

4.1 Оценка собак по происхождению 2 

4.2 Изучение и составление родословных собак 2 

4.3 Формирование племенного поголовья собак 2 

4.4 Оценка собак по качеству потомства 2 

5 Подбор собак 5.1 Проектирование однородного и разнородного подбора 2 

6 
Методы разведения 

собак 

6.1 Классификация методов разведения собак  2 

6.2 Изучение схем скрещивание и его проектирование 2 

6.3 Техника разведения собак 2 

6.4 Вычисление кровности у  помесей 2 

Всего 36 
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2.6 Самостоятельная работа обучающихся 
 

Название раздела 

дисциплины 

Тема СРО Виды  СРО Объѐм 

(акад. 

часов) 

КСР 

(акад. 

часов) 

1. Введение. 

Происхождение и 

эволюция собак 

Значение 

собаководства. 

Доместикация 

Подготовка к  устному 

опросу, 

тестированию;  

12 0.5 

Роль отечественных и 

зарубежных ученых в 

развитии кинологии: 

Л.В.Крушинский, 

Н.А.Ильин, 

Е.К.Меркурьева, 

Н.М.Вавилова, 

В.Г.Кассиль, 

С.А.Корытин, 

Ю.Н.Пильщиков, 

В.К.Карпов, А.А. 

Языков В.В. А.П. 

Мазовер, Д.С. Волкац, 

П.А. Заводчиков, С.Б. 

Малютин, В.В. 

Колосовский.  и др. 

Дикие предки и 

сородичи собак. 

Самостоятельное 

изучение вопросов 

темы; Подготовка 

реферата 

2. Породы собак 

 

Понятие о породе Подготовка к  устному 

опросу, 

тестированию; 

 

10 0.5 

Пастушьи и 

скотогонные собаки, 

кроме швейцарских 

скотогонных собак 

 

 

Самостоятельное 

изучение вопросов 

темы Пинчеры и шнауцеры, 

молоссы, горные и 

швейцарские 

скотогонные собаки 

Терьеры 

Шпицы и 

примитивные породы 

Гончие и родственные 

породы 

Ретриверы, спаниели и 

водяные собаки 

 Индивидуальное 

развитие собак 
 

 

 

1 
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3. Индивидуальное 

развитие собак 

Особенности развития 

различных пород 

собак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Учет роста собак. 

Определение 

абсолютного, 

среднесуточного и 

относительного 

приростов. 

Построение графиков 

по живой массе, 

среднесуточному и 

относительному 

приростам 

Особенности роста 

собак   по  основным 

периодам онтогенеза 

Возрастные периоды 

развития собак 

Самостоятельное 

изучение вопросов 

темы 

4.Конституция и 

экстерьер собак 

 

Конституция, 

экстерьер и интерьер 

собак 

Подготовка к устному 

опросу, 

тестированию; 

 

 

6 1 

Ознакомление со 

статями собак 

Изучение основных 

пороков и недостатков 

экстерьера собак 

Изучение основных 

пороков и недостатков 

экстерьера собак 

Изучение промеров 

собак и методов их 

измерения 

Вычисление индексов 

телосложения и 

построение графиков 

экстерьерного 

профиля 

Методы оценки 

экстерьера на 

выводках и выставках 

Изучение пороков 

экстерьера собак 

Самостоятельное 

изучение вопросов 

темы 

5. Племенные 

качества собак 

а) в декоративном 

собаководстве 

б) в служебном 

Племенные качества 

собак 

Подготовка к устному 

опросу, 

тестированию; 

 

  

Определение рабочих  8 1 
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собаководстве 

в) в практическом 

собаководстве 

качеств собак 

Проведение 

бонитировки собак 

Соревнования, 

испытания, 

тестирование 

поведения собак - цели 

и задачи, порядок 

проведения. 

Изучение инструкции 

проведения керунга 

собак породы 

«Немецкая овчарка» 

 

Самостоятельное 

изучение вопросов 

темы; 

 

6.Отбор собак 

Отбор собак 

Подготовка к устному 

опросу, 

тестированию 

 

8 1 

Оценка собак по 

происхождению 

Изучение и 

составление 

родословных собак 

Формирование 

племенного поголовья 

собак 

Оценка собак по 

качеству потомства 

Бонитировка. 

Актировка 

Самостоятельное 

изучение вопросов; 

 

7. Подбор собак 

Подбор собак 
Подготовка к устному 

опросу, 

тестированию; 

 

8 1 

Виды подбора 

Проектирование 

однородного и 

разнородного подбора 

 Инбредная депрессия. 

Меры борьбы с 

инбредной депрессией. 

Самостоятельное 

изучение вопросов; 

 

8. Методы 

разведения собак 

Методы разведения 

собак. Чистопородное 

разведение 

Подготовка к  устному 

опросу, 

тестированию; 

 

10 0.5 

Методы разведения 

собак. 

Скрещивание 

(межпородное и 

межвидовое) 

Классификация 

методов разведения 

собак 

Изучение схем 

скрещивание и его 
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2.6 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.  

 

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 

3.1.1 Кинология [Электронный ресурс] : учебник / Г. И. Блохин [и др.]. – Санкт-

Петербург : Лань, 2013. — 376 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=38837. 

3.1.2 Фаритов, Т.А. Практическое собаководство [Электронный ресурс] : 

учеб.пособие / Т.А. Фаритов, Ф.С. Хазиахметов, Е.А. Платонов. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2014. — 448 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93010. 

3.2 Дополнительная 

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

      [Электронный ресурс] : учеб.пособие / Г.П. Дюльгер, П.Г. Дюльгер. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2014. — 236 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/96250 

 

3.3. Периодические издания 
3.3.2 «Животноводство России» ежемесячный научно-популярный  журнал. 

3.3.3 «Зоотехния» ежемесячный научно-популярный журнал. 

 

 

проектирование 

Техника разведения 

собак 

Вычисление кровности 

у  помесей 

  

Воспроизводительное 

скрещивание. 

Создание новых 

пород. 

Самостоятельное 

изучение вопросов; 

Подготовка реферата 

9. Племенная работа 

в собаководстве 

Племенная работа в 

собаководстве 
Подготовка к устному 

опросу,тестированию; 

8 0.5 

Методика оценки 

собак по качеству 

потомства 

 

 

Самостоятельное 

изучение вопросов; 

 
Заполнение форм 

первичного учета.  

Итого 
74 7 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=38837
https://e.lanbook.com/book/93010
https://e.lanbook.com/book/96250
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3.4 Электронные издания 

 

3.4.1 Догги [Электронный ресурс] : портал о собаках. – 2019. – Режим доступа: 

http://doggy.kiev.ua/;  

3.4.2 Российская кинологическая федерация [Электронный ресурс] : офиц. сайт. – 

2010-2019. – Режим доступа: http://rkf.org.ru/;  

3.4.3 О породе [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа: http://www.gsd-

online.ru/info.htm;  

3.4.5. Дрессировка собак [Электронный ресурс] / Гелион : сайт. – Режим доступа: 

http://www.gelion-dogs.kiev.ua/dressirivka/;  

3.4.6 Статьи [Электронный ресурс] // ZooPrice.ru : сайт. – Режим доступа: 

http://www.zooprice.ru/articles/detail.php?ID=96799;  

3.4.7 Племенное разведение собак [Электронный ресурс] / Моя собака : сайт. – 2009-

2019. – Режим доступа: http://www.mydog.su/forum/plemennoe-razvedenie-sobak;  

7. Разведение собак [Электронный ресурс] / Собакам – да : сайт. – Режим доступа: 

http://www.sobakam-da.ru/67-razvedenie-sobak.html;  

 

3.5 Учебно-методические разработки 

Учебно-методические разработки имеются на кафедре, в научной библиотеке, в 

локальной сети Института ветеринарной медицины и на сайте вуза: 

 

3.5.1 Разведение собак [Электронный ресурс]: метод. рекомендации к практическим 

занятиям для обучающихся по направлению 06.03.01 Биология, профиль Кинология. 

Уровень высш. образования - бакалавриат. Форма обучения: очная сост./ Овчинникова 

Л.Ю. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 90 с.– Режим доступа: 

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

3.5.2. Разведение собак [Электронный ресурс]: метод. указания к выполнению 

самостоятельной работы для обучающихся по направлению подготовки 06.03.01 

Биология, профиль Кинология. Уровень высш. образования - бакалавриат. Форма 

обучения: очная сост./ Овчинникова Л.Ю. Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 32 с.– 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

http://doggy.kiev.ua/
http://rkf.org.ru/
http://www.gsd-online.ru/info.htm
http://www.gsd-online.ru/info.htm
http://www.gelion-dogs.kiev.ua/dressirivka/
http://www.zooprice.ru/articles/detail.php?ID=96799
http://www.mydog.su/forum/plemennoe-razvedenie-sobak
http://www.sobakam-da.ru/67-razvedenie-sobak.html
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) 

3.7.1 Программное обеспечение Windows, Мicrosoft Office  

3.7.2 Консультант Плюс http: www.consultant.ru/ 

3.7.3 Программное обеспечение для тестирования MyTestXPro 

 

3.8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

3.8.1 Перечень учебных кабинетов кафедры биологии, экологии, генетики и 

разведения животных 

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

компьютером, экраном проекционным  и видеопроектором.  

2. Учебная аудитория № 3 для проведения занятий семинарского типа (практических 

занятий).  

3. Помещение № 42 для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное 

компьютерами. 

4. Учебная аудитория №1 для групповых и индивидуальных консультаций. 

5. Учебная аудитория №1 текущего    контроля и промежуточной аттестации.  

         6. Помещения № 6 для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования  

3.8.2 Прочие средства обучения: 

 

Перечень основного учебного оборудования: 

1.мультимедийный комплекс: 

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

-проектор для мультимедиа NEC NP 210, экран на треноге Da-Lite Versatol.   

 

 

 

 

 

http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://biblioclub.ru/
http://sursau.ru/
http://www.consultant.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине  

Б1.В.13  Разведение 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 

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 

Уметь: 

 -рассчитывать  показатели 

роста и развития собак; 

  -промерять собак, оценивать 

экстерьерные показатели; 

Владеть: 

-методами отбора собак в 

различные  группы 
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скрещивание, их  значение;       

-сущность гибридизации; 

основные этапы организации 

племенной работы 

требования допуска собак к 

племенному использованию; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -рассчитывать абсолютный, 

относительный, 

среднесуточный приросты; 

- промерять животных, 

оценивать экстерьерные 

показатели;  

-рассчитывать индексы 

телосложения  животных;  

-строить экстерьерные 

профили; 

- использовать компьютер как 

средство управления  

информацией 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

Компетенция Этап Показатели сформированности 
Критерии оценивания 

неуд. удовл. хорошо отлично 

ОПК-7 

Б
аз

о
в
ы

й
 

Знания 

Определение 

онтогенеза; понятия 

рост и развитие; 

общие 

закономерности 

онтогенеза; 

определение 

экстерьера, интерьера, 

конституции. 

Классификации 

конституции по 

обмену веществ, по 

анатомо-

морфологическим 

особенностям, по типу 

нервной деятельности 

Отсутствуют 

знания по 

дисциплине, не 

способен 

применить их в 

конкретной 

ситуации 

Обнаруживает 

слабые знания 

по дисциплине, 

не способен 

применить их в 

конкретной 

ситуации 

Знает 

лексические 

единицы и 

грамматические 

явления, путается 

в некоторых 

мелких вопросах 

Отлично 

разбирается в 

лексических 

единицах и 

грамматических 

явлениях, умеет 

применить знания в 

речи 
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Умения 

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 

Не способен к 

использованию 

достигнутого 

уровня знаний 

Способен к 

использованию 

достигнутого 

уровня знаний 

Показывает 

способность к 

самостоятельному 

освоению новых 

языковых средств 

речи 

Постоянно 

повышает уровень 

знаний, хорошо 

владеет материалом 

программы 

Навыки 

Методами оценки 

онтогенеза; методами 

оценки экстерьера и 

интерьера 

Не владеет Слабо владеет 

Владеет, но 

допускает 

ошибки 

Способен хорошо 

владеть методами 

ОПК-9 

Б
аз

о
в
ы

й
 

Знания 

Требования допуска 

собак к племенному 

использованию; 

определение отбора, 

его формы. Методы 

оценки собак при 

отборе 

Отсутствуют 

знания по 

дисциплине, не 

способен 

применить их в 

конкретной 

ситуации 

Обнаруживает 

слабые знания 

по дисциплине, 

не способен 

применить их в 

конкретной 

ситуации 

Знает 

лексические 

единицы и 

грамматические 

явления, путается 

в некоторых 

мелких вопросах 

Отлично 

разбирается в 

лексических 

единицах и 

грамматических 

явлениях, умеет 

применить знания в 

речи 
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Умения 

Отбирать собак по 

племенным качествам; 

проводить оценку 

собак  по 

происхождению,  по  

качеству потомства 

Не способен к 

использованию 

достигнутого 

уровня знаний 

Способен к 

использованию 

достигнутого 

уровня знаний 

Показывает 

способность к 

самостоятельному 

освоению новых 

языковых средств 

речи 

Постоянно 

повышает уровень 

знаний, хорошо 

владеет материалом 

программы 

Навыки 

Правилами подбора 

родительских пар; 

методами отбора 

собак в различные  

группы 

 

 

 

Не владеет 

 

 

 

 

 

Слабо владеет 

 

 

 

 

 

Владеет, но 

допускает 

ошибки 

 

 

 

 

Способен хорошо 

владеть методами 

 

 

 

 

 

 

ПК-3 

Б
аз

о
в
ы

й
 

Знания 

Понятие о подборе и 

его формы и 

принципы, о 

негативном влиянии  

родственного 

спаривания, виды 

спаривания; 

классификацию 

методов разведения. 

Сущность 

чистопородного 

разведения. Понятия 

линия, семейство. 

Сущность 

скрещивания. Понятия 

вводное, 

поглотительное, 

промышленное, 

переменное, 

Отсутствуют 

знания по 

дисциплине, не 

способен 

применить их в 

конкретной 

ситуации 

 

 

 

 

 

 

Обнаруживает 

слабые знания 

по дисциплине, 

не способен 

применить их в 

конкретной 

ситуации 

 

 

 

 

 

 

Знает 

лексические 

единицы и 

грамматические 

явления, путается 

в некоторых 

мелких вопросах 

 

 

 

 

 

 

Отлично 

разбирается в 

лексических 

единицах и 

грамматических 

явлениях, умеет 

применить знания в 

речи 
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воспроизводительное 

скрещивание, их  

значение. 

Сущность 

гибридизации; 

основные этапы 

организации 

племенной работы 

Умения 

Правильно вести 

гомогенный или 

гетерогенный подбор 

родительских пар с 

целью получения 

более качественного 

потомства; составлять 

генеалогические 

схемы линий, 

семейств собак. 

Составлять схемы 

скрещиваний собак. 

Определять кровность 

потомства 

полученного в 

результате  

скрещивания; 

использовать 

компьютер как 

средство управления  

информацией 

Не способен к 

использованию 

достигнутого 

уровня знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способен к 

использованию 

достигнутого 

уровня знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показывает 

способность к 

самостоятельному 

освоению новых 

языковых средств 

речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянно 

повышает уровень 

знаний, хорошо 

владеет материалом 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навыки 

Основными методами 

подбора; постановкой 

цели  разведения 

собак и выбору ее 

Не владеет 

 

 

 

Слабо владеет 

 

 

 

Владеет, но 

допускает 

ошибки 

 

Способен хорошо 

владеть методами 
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достижения; 

методами оценки 

племенной ценности 

производителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

3.5.1 Разведение собак [Электронный ресурс]: метод. рекомендации к 

практическим занятиям для обучающихся по направлению 06.03.01 Биология, профиль 

Кинология. Уровень высш. образования - бакалавриат. Форма обучения: очная сост./ 

Овчинникова Л.Ю. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 90 с.– Режим доступа: 

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

3.5.2. Разведение собак [Электронный ресурс]: метод. указания к выполнению 

самостоятельной работы для обучающихся по направлению подготовки 06.03.01 

Биология, профиль Кинология. Уровень высш. образования - бакалавриат. Форма 

обучения: очная сост./ Овчинникова Л.Ю. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 32 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 «Генетика растений и животных», 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 Реферат 

    Реферат  используется для оценки качества самостоятельного освоения обучающимся 

образовательной программы по отдельным темам или разделам дисциплины. 

   

Реферат выполняется согласно методическим указаниям: Разведение собак [Электронный 

ресурс]: метод. указания к выполнению самостоятельной работы для обучающихся по 

направлению подготовки 06.03.01 Биология, профиль Кинология. Уровень высш. 

образования - бакалавриат. Форма обучения: очная сост./ Овчинникова Л.Ю. - Троицк: 

Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 32 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 

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

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 

методических рекомендациях). 

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

содержать следующие элементы: 

1. очень краткий анализ научных, экспериментальных или практических 

достижений в той области, которой посвящен реферат; 

2. общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате; 

3. цель данной работы; 

4. 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. 



49 

 

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 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.  

Примерная тематика рефератов 

1. Собаководство в России 
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2. История развития кинологии 

3. Кинология и собаководство 

4. Всеволод Васильевич Языков – ученый-кинолог, с именем которого связано 

становление и развитие служебного собаководства. 

5.  практическое применение экспресс-метода отбора и 

дрессировки служебных собак для минно-розыскной, противотанковой и санитарной 

служб.  

6. Роль отечественных и зарубежных ученых в развитии кинологии. В.В. Колосовский. 

7. Породы собак. 

8. Проблемы собак новых пород  

9. Основные методы разведения собак 

10. Скрещивание и гибридизация собак 

11. Классификация пород 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. 

«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: 
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- 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. 

 

4.1.2 Тестирование 

Тестирование используется для оценки качества освоения студентом 

образовательной программы по отдельным темам или разделам дисциплины. Тест 

представляет собой комплекс стандартизированных заданий, позволяющий 

автоматизировать процедуру 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 студенту выставляется оценка 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно», или «зачтено» 

или «не зачтено». 

Критерии оценки ответа студента (табл.) доводятся до сведения студентов до начала 

тестирования. Результат тестирования объявляется студенту непосредственно после его 

сдачи. 

 

Шкала  Критерии оценивания 

(% правильных ответов) 

Оценка 5 (отлично)  86-100  

Оценка 4 (хорошо)  71-85 

Оценка 3 (удовлетворительно)  60-70 

Оценка 2 (неудовлетворительно)   менее 60 
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Тестовые задания 
 

Раздел 1 Происхождение  и эволюция собак 

 

1. Процесс исторического преобразования диких животных в домашних    

называют…………………………………………………………………………………. 

2.  Прородителями домашней собаки считают: 

1. волка 

2. койота 

3. шакала 

          4. собаку-парию 

 

3.  Бог мертвых Анубис в Египте изображался: 

1. с собачьим хвостом 

2. с собачьими лапами 

3. с кошачьей мордой 

          4. с головой собаки 

 

4.  В каком веке началось использование собак древним человеком: 

1. в железном веке 

2. в каменном 

3. в медном веке 

         4. в бронзовом веке 

 

5.  Какому собаководству в советское время уделялось внимание: 

1. охотничьему и служебному 

2. ездовому 

3. пастушьему 

         4. любительскому 

 

6. Каким ученым – кинологом была разработана тренировка собак для отыскания мин: 

1. Н.А.Ильиным 

2. Н.М.Вавиловым 

3. Л.В. Крушинским 

         4. Ю.Н. Пильщиковым 

 

7. Каким видом собаководства занимался  В.В. Языков: 

1. охоничьим собаководством 

2.служебным собаководством 

3. любительским собаководством 

         4. декоративным собаководством 

      8. Увеличение массы тела собаки как в целом, так и его отдельных органов     

          называется………………………………………………………………………….. 
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 9. Величину прироста живой массы организма за определенный промежуток времени    

называют: 

  

10. Абсолютный прирост живой массы определяют как: 

1. разницу между живой массой собаки в конце и в начале учетного периода 

2. сумму между живой массой собаки в конце и в начале учетного периода 

3.частное между живой массой собаки в конце и в начале учетного периода 

            4.произведение между живой массой собаки в конце и в начале учетного периода 

 

11. Отношение разницы массы щенка в месячном возрасте и массы щенка при 

рождении    

     к массе щенка при рождении, выражается в:  

1. г 

      2. кг 

      3. % 

      4. мм 

 

    12. Среднесуточный прирост измеряется в: 

1. г 

2. кг 

3.% 

4.мм 

 

    13. Абсолютный прирост измеряют в: 

      1.мм 

2.% 

3.г 

4.кг 

 

Раздел 2 Породы собак 

     14. Большая группа животных, созданная человеком, имеющих общее происхождение,  

одни и те же характерные хозяйственно полезные свойства и признаки типа 

конституции, экстерьера, устойчиво передающиеся по наследству 

называется…………………………….. 

 

15. На какое количество групп в настоящее время делятся породы: 

1. 5 

2.10 

3. 3 

4. 6 

 

16. Часть породы (тип), разводимый в определенной природной или географической 

области 

называют…………………………………………………………………………………… 
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17.У каких групп собак имеется пастуший инстинкт: 

1. шпицев 

2. пастушьих 

3. терьеров 

          4. гончих 

 

     18. В переводе с немецкого языка какая порода означает – «кусака» 

          1. мастиф 

2. той терьер 

3. пинчер 

         4. такса 

 

19. Какая порода в переводе с английского на русский означает «Bull» 

 1. «бык» 

2. кот  

3. собака 

4.млекопитающее 

 

20. Волхвы с дарами пришли поклониться младенцу Христу в сопровождении трех: 

1. такс 

2. пинчеров 

3. маситфов 

4. шпицев 

 

     21. Отличительная особенность всех собак этой породы - длинные, висячие уши:  

1. гончие 

2. терьеры 

3. шпицы 

4.мастифы 

     

      22. Это единственная порода собак, у которых есть перепонки на пальцах, благодаря 

им они являются прекрасными пловцами: 

          1. такса 

2. шпиц 

3.  лабрадор 

         4. русская гончая 

 

 

                       Раздел 3 Индивидуальное развитие собак 

23. Процесс, при котором одновременно с увеличением массы тела развиваются и 

изменяются экстерьер, характерный - для данной породы, и физиологические функции 
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организма животных этой породы 

называется………………………………………………….  

 

24.Подсосный период длится: 

1. от рождения до 1.5 месяцев 

2. от рождения до 1 месяца 

3. от рождения до 10 месяцев 

4. от рождения до 12 месяцев 

 

25. Весь период жизни собаки  с момента слияния сперматозоида с яйцом и образования 

зиготы до гибели организма 

называется:…………………………………………………………………………………. 

 

 

   26. Каким ученым был введен термин онтогенез: 

1. М. Ломоносовым 

2. Е. Геккелем 

3. Н. Ильиным 

4. Ч. Дарвином 

 

27. На сколько периодов делится индивидуальное развитие собак: 

1. 3 

2. 4 

3. 5 

4. 2 

 

28. Как называется зародыш собаки: 

1.плод 

2. эмбрион 

3. яйцеклетка 

4. яйцо 

 

29. Неравномерность роста это: 

1. уменьшение с возрастом интенсивности роста всего организма 

2. смена периодов интенсивного роста организма и периодами его спада 

3. необратимые процессы происходящие в организме  

4. увеличение с возрастом интенсивности роста всего организма 

 

 

 

 

30. Ритмичность роста это: 

1. увеличение с возрастом интенсивности роста всего организма 

2. увеличение с возрастом интенсивности роста всего организма 

3. смена периодов интенсивного роста организма и периодами его спада 
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4. уменьшение с возрастом интенсивности роста всего организма 

 

31.Необратимость роста это: 

1. увеличение с возрастом интенсивности роста всего организма 

2. необратимые процессы происходящие в организме  

3. смена периодов интенсивного роста организма и периодами его спада 

4. уменьшение с возрастом интенсивности роста всего организма 

 

Раздел 4 Конституция, экстерьер и интерьер собак 

32. Основными недостатками экстерьера являются: 

      1. физическая слабость и недоразвитость скелета и мускулатуры 

      2. физическая активность и хорошо развитый скелет и мускулатура 

 3. отлично развитый опорно-двигательный аппарат 

       4. нарушения опорно-двигательного аппарата, вызывающие       скованность          

движений 

 

33. Внешний вид, который принято рассматривать как систему 

взаимоотношений между ее  частями, составляющими единое целое 

называется……………………………………………………………………….. 

 

34. Быстрый аллюр это: 

1. шаг 

2. рысь 

3. галоп и карьер 

 4. бег 

 

35. Отдельные части тела собаки, выполняющие определенные функции 

организма, по которым судят о здоровье, выносливости, крепости 

телосложения, поло вой и породной принадлежности о племенной и 

служебной ценности животного это-

……………………………………………………………………………. 

 

36. Осмотр собаки производят с: 

1. трех метров, сбоку 

2. четырех метров, сбоку, спереди и сзади 

3. десяти метров, сзади 

            4.одного метра, спереди 

 

37. Простой окрас бывает: 

1.черный 

2. черный с подпалинами 
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3.черный с тигровиной 

           4.черный с белоногостью 

 

38. Сложный окрас, характеризуется рисунком образуемым различными цветами 

шерсти: 

1. рыжий 

2.черный 

3.белый 

          4. черный с подпалинами 

 

39. Различные признаки, отличающие одну собаку от другой  

называются……………………………………………………………. 

 

40. Особые приметы это: 

1. врожденные полосы и пятна, встречающиеся на голове, груди    

конечностях собаки 

2. приобретенные полосы и пятна, встречающиеся на голове, груди    

конечностях собаки 

3. выстриженная шерсть 

          4. следы ранений 

 

41. Приметы это: 

1. порванное ухо  

2. отсутствие зуба 

3.окрас шерсти 

4.окрас глаз 

 

42.Чем пользуются для отличия одномастных собак: 

1. фотографией 

2. татуировкой 

3. биркованием 

         4. осмотром 

 

43. Приметами не считаются: 

1. врожденные признаки 

2. приобретенные признаки 

3. отсутствие признаков 

         4. временные признаки 

 

44.Временные признаки это: 

1. облысение 

2. окрас шерсти 
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3. особые отметины 

          4. приметы 

 

45.Общее телосложение, обусловленное анатомо-физиологическими 

особенностями строения, наследственными факторами и выражающееся в 

характере проявления природных свойств и служебных качеств животного 

назывется……………………………………………………………………… 

 

46. Рисунок образуемый различными цветами шерсти называется: 

1. простым 

2. смешанным 

3. сложным 

         4. одноцветным 

 

     47. Сколько форм линьки существует у собак: 

1. три 

2. одна 

3. две 

         4. четыре 

 

48. Какая форма линьки у собак не зависит от сезона года: 

1.периодическая  

2. возрастная 

3. непрерывная 

         4. сезонная 

 

49. Выберите какой из типов конституции назван неверно:  

1. нежный 

2. сухой 

3. крепкий 

         4. мягкий 

 

50. Какой из типов конституции характеризуется следующими показателями: костяк 

слабо развитый, мускулатура утонченная, кожа тонкая, нежная, натянутая, складок не 

образует. Подкожная клетчатка плохо развита, собака имеет плохие кондиции. По-

ловой диморфизм выражен слабо: 

1. грубый 

2. нежный  

3. переходный 

         4. крепкий 
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51. Какой из типов конституции характеризуется следующими показателями: 

телосложение сухое, костяк утонченный, мускулатура тонкая, сильная и выносливая, 

кожа тонкая, плотная, эластичная, плотно прилегающая к телу. Подкожная клетчатка 

развита слабо. Половой диморфизм выражен достаточно: 

1.сухой  

2. нежный 

3. грубый 

4. крепкий 

 

52. Какой из типов конституции характеризуется следующими показателями: 

телосложение крепкое,  костяк  массивный, но не грубый (компактный), мускулатура 

массивная, суставы выражены, кожа умеренно толстая, эластичная, плотно натянутая, 

складок не образует. Подкожная клетчатка развита умеренно. Обмен веществ проис-

ходит интенсивно. Половой диморфизм выражен хорошо: 

1. нежный 

2. грубый 

3. сухой 

         4. крепкий 

 

53. Какой из типов конституции характеризуется следующими показателями: 

телосложение крепкое, но выражено в грубых формах, костяк, грубоватый, 

мускулатура массивная, крепкая, сильная. Кожа толстая, натянутая, но часто 

образует складки в области головы и шеи. Половой диморфизм выражен достаточно: 

1. сырой  

2. переходный 

3. грубый 

         4. нежный 

 

54. Какой из типов конституции характеризуется следующими показателями: 

телосложение рыхлое, костяк массивный, рыхлый, грубый, мускулатура рыхлая, 

дряблая, слабая, кожа грубая, свободная, образующая складки, имеется склонность к 

ожирению. Половой диморфизм недостаточно выражен: 

1. сухой 

2. грубый 

3. нежный 

          4. сырой 

 

55. Измерение собак проводят на: 

1. земле 

2. специально подготовленных площадках с твердым и ровным грунтом 

3. металлическом полу 

          4. деревянном полу 

56.Перечислите все инструменты, которые используют для измерения собак: 
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1. измерительную ленту, универсальную измерительную палку и металлический 

зоотехнический циркуль. 

2. измерительную ленту, универсальную измерительную палку 

3. измерительную ленту 

        4. металлический зоотехнический циркуль 

 

57. Какие три основных промера снимают при оценке собак по стандарту: 

1. рост, длина туловища, косая длина туловища 

2. длина туловища, обхват пясти, обхват груди 

3. косая длина туловища, высота в холке, рост 

    4.  высоту в холке, косую длину туловища, обхват пясти. 

 
 
58. Для сравнения пропорций тела собак и сопоставления экстерьерных особенностей 

телосложения пользуются  

    1.промерами 

2. биркованием 

3. индексами 

         4. мечением 

 

59.  Измерения собак лучше всего вести: 

1. одному 

2. втроем 

3. четвером 

         4. пятером 

 

60.  Сколько существует методов оценки экстерьера собак: 

1. 2 

2. 3 

3. 8 

         4.  7 

 

61.В чем заключается графический метод оценки собак: 

1. в визуальном осмотре собаки 

2. в построении экстерьерных профилей 

3. в измерении промеров 

         4. в вычислении индексов 

 

62.  «Козинец» - это: 

1. когда запястья выгнуты вперед 

2. когда пясти выворочены в стороны 

3. когда запястья выгнуты назад 

     4. когда пясти сближены 

 

 

 

 

63. Какая форма лапы считается нормальной: 
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1. «плоская» 

2. «мягкая» 

3. «распущенная» 

         4. «сводистая» 

 

64. Как называется палец на задней ноге, который не принимает участия в движении: 

1. «задний» 

2. «прибылый»  

3. «передний» 

          4. «средний» 

 

65.Какую процедуру выполняют с «прибылым» пальцем: 

1. удаляют хирургическим путем 

2. отращивают 

3. выпиливают 

          4. ничего не делают 

 

66. Процесс смены волосяного покрова дважды в год называют: 

1. стрижкой 

2. выпадением волос  

3. облысением 

          4. линькой 

 

67. Сколько форм линьки существует у собак: 

1. одна 

2. две 

3. три 

          4.четыре 

  

68. Какая линька не зависит от сезона года: 

1. возрастная 

2. периодическая 

3. непрерывная  

          4. сезонная 

 

Раздел 5 Племенные качества собак 

 

69. Выберите рабочие качества собак: 

1. тип нервной деятельности животного и преобладающая реакция поведения 

2. тип пищеварения и преобладающая реакция поведения 

3. тип дыхания и преобладающая реакция поведения  

4. тип кровообращения и преобладающая реакция поведения 

 

70. От чего зависит, какие рабочие качества считаются основными, а какие — 

дополнительными:  

1.от породы 

2. от тех видов служб, в которых предполагается использование собак той или иной 

породы 

        3. от конституции и экстерьера собаки 

        4. от типа породы 
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71. Какой степени бывают  дипломы,  по которым производится оценка по рабочим 

качествам), присужденных на испытаниях и соревнованиях: 

1.  I, II или III степени 

2. золото, бронза, серебро 

3. нет дипломов 

4. нет степеней 

 

Раздел 6 Отбор собак 

 

     72. Для каких целей используют различные породы собак: 

 1. для игры 

2. для служебных целей 

3. для плавания 

          4. для воспитания    

 

73.   Одним из важнейших критериев при отборе является: 

 1. осязание 

2. обоняние 

3. волосяной покров 

          4. внешний вид 

 

74. Собака поводырь используется для: 

   1. охоты 

2. перевозки грузов 

3. служебных целей 

          4. помощи людям 

 

 

75.  Пригодность служебной собаки определяется путем изучения: 

1. морфологических и физиологических признаков 

2. анатомических и гистологических признаков 

3. биохимических и физических признаков 

           4. клинических и диагностических признаков 

 

 

76. Какие из перечисленных собак непригодны для служебного использования: 

1. злые и физически развитые 

2. трусливые и физически слабые 

3. добрые и неактивные 

          4. работоспособные и устойчивые к инфекционным заболеваниям 

 

 

 

 

77. Грубое и жестокое отношение с собакой способствует к: 
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1. игривости к человеку  

2. игривости к поводку и вещам 

3.поеданию корма 

          4. боязни людей 

 

78. Воспроизводительные способности собак это:  

   1. малоплодие и количество мертворожденных щенков 

    2. отсутствие крипторхизма у кобелей 

   3. многоплодие и количество мертворожденных щенков 

    4.двусторонний крипторхизм у кобелей 

 

79. Для оценки собаки по фенотипу и генотипу родословную нужно составить: 

1. до 2-3ех рядов предков 

2. до 4-5го рядов предков 

3. до 3-4го рядов предков 

4.не нужно составлять родословную 

 

55. Пробанд это: 

1. это кличка животного 

2. это название породы 

3. животное на которое составляется родословная 

4. это мать животного 

 

Раздел 7 Подбор 

 

80. Выбор на основе комплексной оценки из имеющегося поголовья собак лучших, 

отвечающих требованиям стандартов пород собак, и пригодных для разведения 

называетя: 

         1. отбор 

2. тип 

3. онтогенез 

4. подбор 

 

81. Составление пар (кобелей и сук) для последующей вязки для получения от них 

    потомства с запланированными желательными качествами называется: 

1.отбор 

2.онтогенез 

3.тип 

4.подбор 

  

82. Соединении в пары для последующей вязки кобелей и сук, относительно сходных     

по происхождению, конституции, экстерьеру и другим показателям племенного     

отбора называется: 

1.однородный подбор 

2. отбор 

3.разнородный подбор 

4.онтогенез 

 

83. При этом виде подбора,  необходимо учитывать индивидуальные особенности  
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животных, подобранных в пары, качество поголовья собак данного клуба и породы   

собак в целом, а также результаты подбора племенных животных за предыдущие  

годы: 

1.однородный подбор 

  2.онтогенез 

  3.племенной подбор 

  4.разнородный подбор 

 

84. Вид подбора, который используется для получения собак с новыми, ранее не  

встречавшимися экстерьерными и другими племенными качествами, и для  

повышения в племенном поголовье жизнестойкости и плодовитости  

  1.племенной подбор 

  2. разнородный подбор 

  3.онтогенез 

  4. однородный подбор 

 

 

 

85. Зоотехнический прием, который позволяет сравнительно быстро закреплять в  

поголовье собак ценные качества, которыми отличались родители и ближайшие  

родственники: 

          1.инбридинг 

    2. онтогенез 

    3. однородны йподбор 

    4. разнородный подбор 

 

 

Раздел 8 Методы разведения и племенная работа в собаководстве 

 

86.  Группу животных одной породы, сходных по экстерьеру и происхождению от 

одного родоначальника называют: 

1. типом 

2. линией 

3. семейством 

          4. породой 

 

87. Группы, состоящие из нескольких поколений, потомства лучших племенных 

самок, внешне сходных с родоначальницей называют: 

1. семейством 

2. типом 

3. породой 

          4. линией 

 

88. Метод разведения, при котором спаривают животных одной породы, называется: 

1. чистопородное разведение 

2. скрещивание 

3. гибридизация 

4. все ответы правильные 

 

89. Метод разведения, при котором спаривают животных разных пород, называется: 
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1. чистопородное разведение 

2. скрещивание 

3. гибридизация 

4. все ответы правильные 

 

90. Целью поглотительного скрещивания является: 

1. улучшение одних пород другими 

2. выведение новых пород 

3. получение пользовательских животных, обладающих высокой продуктивностью, 

обусловленной явлением гетерозиса 

4. все ответы правильные 

 

96. Гибридами называют потомков, полученных в результате использования такого 

метода разведения как: 

1. чистопородное разведение 

2. скрещивание 

3. гибридизация 

4. все ответы правильные 

 

91. Целью вводного скрещивания является: 

1. улучшение одних пород другими 

2. выведение новых пород 

3. исправление признаков и усиление породы, в повышении генетического 

разнообразия  

4. все ответы правильные 

 

92.На какой срок составляется план племенной работы: 

1. 1 год 

2. 3 года 

3.2.5 года 

4. 5 лет 

 

97. По качеству потомства в собаководстве оценивают: 

1.только производители - суки 

2.только производители - кобели  

3. производители - суки и  производители  -кобели 

4. ни те, не другие 

 

93.Оценку по качеству потомства определяют на основе данных о: 

1.детях бонитируемой собаки 

2.внуках бонитируемой собаки 

3. о правнуках бонитируемой собаки 

4. о близких родственниках бонитируемой собаки 

 

 

 

 

 

94. Производителя, от которого получают щенков высокого качества называют: 

1. нейтральным 
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2. ухудшателем 

3. улучшателем 

4. здоровым 

 

95. Производителя, от которого получают щенков не лучших и не худших, чем 

племенные собаки называют: 

1. нейтральными 

2. ухудшателями 

3. улучшателями 

4. здоровыми 

 

96. Производителя, от которого получают щенков плохого качества называют: 

1. нейтральным 

2. ухудшателем 

3. улучшателем 

4. здоровым 

 

 

97. Помесями называют потомков, полученных в результате использования такого 

метода разведения как: 

1. чистопородное разведение 

2. скрещивание 

3. гибридизация 

4. все ответы правильные 

 

98. При правильном подборе родительских пар повышается - 

1. вероятность  получения хорошего и   высокопродуктивного потомства  

2. вероятность возникновения инбредной депрессии 

3.  вероятность снижения продуктивности потомства 

4. все ответы правильные 

 

99. Родственное спаривание это -  

1. спаривание животных разных пород 

2. спаривание животных находящихся в кровном родстве 

3. спаривание животных одной  породы 

4. все ответы правильные 

 

100. Инбредной депрессией называют: 

1. вредные последствия, возникающие в результате спаривания животных одной 

линии 

2. вредные последствия, возникающие в результате спаривания животных одного 

семейства 

3. все ответы правильные 

4. вредные последствия,  возникающие в результате применения 

близкородственного спаривания 
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Контроль качества самостоятельного изучения вопросов осуществляется на 

коллоквиумах при устном опросе или тестировании.  

4.1.3. Самостоятельное изучение тем 

Самостоятельное изучение вопросов 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 

перечень вопросов к устному опросу.  

Перечень тем для самостоятельного изучения 

Тема 1. Пастушьи и скотогонные собаки, кроме швейцарских скотогонных собак 

План: 

1.Овчарки 

- Австралийская овчарка 

- Бельгийская овчарка 

- Бергамская овчарка  

- Бобтейл 

- Бородатая колли 

- Голландская овчарка 

- Каталлонская овчарка 

- Немецкая овчарка 

- Южнорусская овчарка 

2. Скотогонные собаки (кроме швейцарских скотогонных собак) 

- Австралийский хилер  

- Арденский бувье  

- Фландрский бувье 

Вопросы и задания для контроля знаний.1. Как вы охарактеризуете породу  

Австралийская овчарка? 2. Какие отличительные особенности имеются у пастушьих и 

скотогонных собак? 3. Опишите породу Бобтейл? 4.Для чего были выведены овчарки? 5.В 

чем отличия  Арденского бувье и Фландрского бувье? 6. Чем отличаются Немецкая и  

Южнорусская овчарки? 7. Как вы охарактеризуете породу Австралийский хилер? 8. С 

какой целью были выведены Скотогонные собаки? 

 

Тема 2.  Пинчеры и шнауцеры, молоссы 

План: 

1.Пинчеры и шнауцеры 

- Австрийский пинчер 

- Доберман 

- Немецкий пинчер 



68 

 

- Ризеншнауцер 

-  Голландский смаусхонд 

- Русский черный терьер 

2.  Молоссы 

- БОКСЕР (Немецкий боксер) 

- Бульдог 

- Ротвейлер 

- Немецкий дог 

- Мастиф  

- Шар - Пей 

3.  Швейцарские горные и скотогонные собаки 

-  Энтлебухер Зенненхунд 

- Большая швейцарская горная собака 

- Аппенцельская пастушья собака 

 

Вопросы и задания для контроля знаний. 1. Какие особенности имеют Швейцарские 

горные и скотогонные собаки? 2. С какой целью были выведены Доберманы и 

Ротвейлеры? 3. Как вы охарактеризуете породу Шар – Пей? 4. Опишите породу Немецкий 

дог? 5. Назовите чем отличаются молоссосы от пинчеров? 6. В чем отличия  Австрийского 

и Немецкого пинчеров? 7. Что за порода - Энтлебухер Зенненхунд и кто ее создал? 8. Как 

вы охарактеризуете породу Мастиф? 

 

Тема 3. Терьеры  

План: 

1. Терьеры крупные и средние 

- Фокстерьер 

- Манчестерский терьер 

- Бедлингтон терьер 

- Керри блю терьер 

- Эрдель терьер 

- Ирландский терьер 

2. Мелкие терьеры 

- Норвич терьер 

- Скай терьер 

- Джек рассел терьер 

- Чешский терьер 

- Скотч терьер  

- Японский терьер  

Вопросы и задания для контроля знаний. 1.Какую общую характеристику можно дать 

мелким терьерам? 2. Чем отличаются Норвич и Скай терьеры? 3. Как вы охарактеризуете 

породу Эрдель терьер? 4. С какой целью были выведены Терьеры? 5. Опишите породу 

Фокстерьер? 6. Назовите чем отличаются Чешский и Скотч терьеры? 7. Как вы 

охарактеризуете породу  - Керри блю терьер?  

 

 

 

 

Тема 4. Терьеры типа "буль" 

      План: 
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- Бультерьер 

- Стаффордширский  бультерьер 

- Американский стаффордширский терьер  

Вопросы и задания для контроля знаний. 1. В чем отличия 

Стафордширского  бультерьера  и  Американский стаффордширский терьеров. 2. Для чего 

были созданы породы типа «буль»? 3. Как вы охарактеризуете породу – Бультерьер? 

 

Тема 5. Той терьеры 

        План: 

- Йоркширский терьер 

- Английский той терьер  

- Австралийский силки терьер 

Вопросы и задания для контроля знаний. 1. С какой целью были созданы той терьеры? 

2. Охарактеризуйте породу - Йоркширский терьер? 3. Какую общую характеристику 

можно дать той терьерам? 4. Как вы охарактеризуете породу Английский той терьер ? 5. 

Чем отличаются Английский той  и Австралийский силки терьеры?   

 

 Тема 6. Возрастные периоды развития собак 

План: 

1.Щенок 

2.Молодая собака 

3.Взрослая собака 

4. Старая собака 

Вопросы и задания для контроля знаний. 1. Какие факторы влияют на возрастные 

периоды развития собак? 2. Что вы понимаете под термином «Старая собака»? 3. Дайте 

понятие возраст собаки? 4. Что такое понятие «Молодая собака»? 5. Какие периоды 

развития щенка вам известны? 6. Дайте  характеристику понятия «Взрослая собака»? 7. 

Какие возрастные периоды   развития собак вы знаете? 

 

Тема 7. Изучение пороков экстерьера собак 

План: 

1. Наследование генов пигментации. 

2. Наследование генов типа и структуры шерсти собак 

3. Наследование генов экстерьерных признаков 

4. Наследование генов болезней у собак. 

5. Генетические заболевания конечностей 

6. Генетика нервных заболеваний 

Вопросы и задания для контроля знаний. 1. Каким образом происходит наследование 

генов пигментации? 2.Что такое пигментация? 3. Какие генетические заболевания 

конечностей вы знаете? 4. В чем заключается наследование генов экстерьерных 

признаков? 5. Каким образом происходит наследование генов болезней у собак? 6. Что 

такое тип и структура шерсти собак? 7. В чем заключается особенность генетики нервных 

заболеваний у собак? 

4.1.4 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 (см. метод.разработку): Разведение собак 

[Электронный ресурс]: метод. указания к выполнению самостоятельной работы для 

обучающихся по направлению подготовки 06.03.01 Биология, профиль Кинология. 
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Уровень высш. образования - бакалавриат. Форма обучения: очная сост./ Овчинникова 

Л.Ю. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 32 с.– Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351    

  Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся по направлению подготовки: Вопросы заранее сообщаются студентам. 

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. 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5  

(отлично) 

- студент полно усвоил учебный материал;  

- показывает знание основных понятий темы, грамотно 

пользуется терминологией; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию,  

навыки связного описания  явлений и процессов;  

- демонстрирует умение  излагать учебный материал в 

определенной логической последовательности;  

- показывает умение иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами;  

- 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 

«отлично», 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, решении задач, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов;  

- не сформированы компетенции, отсутствуют 

соответствующие знания, умения и навыки. 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351
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Вопросы для устного опроса на практическом занятии 

ТЕМА 1  «Учет роста собак. Определение абсолютного, среднесуточного и 

относительного приростов. Построение графиков по живой массе, среднесуточному и 

относительному приростам» 

Вопросы для контроля знаний: 

1. Что такое абсолютный прирост и единицы измерения? 

2. Что такое относительный  прирост и единицы измерения? 

3. Что такое среднесуточный прирост и единицы измерения? 

4. Как ведут расчет прироста живой массы и ее формулы? 

5. Что такое индивидуальное развитие организма? 

6. Какую формулу используют для расчета абсолютного прироста? 

7.  Какую формулу используют для расчета относительного прироста? 

8. Какую формулу используют для расчета среднесуточного прироста? 

 

ТЕМА 2 «Особенности роста собак   по  основным периодам онтогенеза» 

Вопросы для контроля знаний: 
1. Методы учета роста собак.  

2. Методы учета развития собак. 

3. Основные закономерности роста и развития собак 

4. Какие вы знаете периоды онтогенеза собак? 

5. Сколько времени длится эмбриональная стадия собак? 

6. Какие периоды включает эмбриональная стадия собак? 

7. Какие периоды включает постэмбриональная стадия собак? 

8.  Какие факторы влияют на рост и развитие организма собаки? 

 

ТЕМА 3  «Ознакомление со статями собак» 

 

5 Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Вопросы для контроля знаний: 
1. Что такое стати собак? 

2. Какие вы знаете основные стати собак? 

3. Какое строение имеют задние конечности собак? 

4. Какие функции выполняет шерсть собак? 

5. Для чего нужна смена волосяного покрова? 

6. Какой окрас шерсти имеют собаки и его характеристика? 

7. Что такое линька? 

8. Какое строение имеет шея и шейный отдел? 

9. Какое строение имеют передние конечности? 

10. Для чего нужен хвост собаке? 

11. Как определяют возраст собаки по зубам? 

12. На какие части анатомически подразделяют голову и их характеристика? 

13. Что такое масть? 

14. Какие виды линьки вы знаете? 

15. Какие разновидности крупа вы можете назвать? 

 

ТЕМА 4  «Изучение основных пороков и недостатков экстерьера собак» 

Вопросы для контроля знаний: 
1. Что такое козинец и  с чем связано его образование? 
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2. Какие пороки экстерьера собак вы знаете? 

3. С чем  связана бочкообразная постановка конечностей? 

4. Что такое пороки и недостатки экстерьера собак? 

5.Чем характеризуется широкая постановка конечностей? 

6. Что такое плоская лапа? 

7.Чем характеризуется распущенная лапа? 

8. Какие отклонения от прикуса вы знаете? 

9. Чем характеризуется прямой прикус? 

10. Что такое перекус? 

11. Что такое недокус? 

12. Какие недостатки глаз вы знаете? 

 

ТЕМА 5  «Изучение промеров собак и методов их измерения» 

Вопросы для контроля знаний: 
1. Какие инструменты используют для измерения промеров? 

2. Назовите основные  точки взятия промеров собак?  

3. Как правильно вычислить промеры собак? 

4. Какие мерные инструменты вы знаете? 

5. Как производят технику измерения глубины груди? 

6. Как производят технику измерения обхват груди? 

7. Как производят технику измерения обхват пясти? 

8. Как производят технику измерения высоты в крестце? 

9. Как производят измерение длины головы? 

10. Как производят измерение ширины головы в скулах? 

11. Как производят измерение косой длины туловища? 

12. По какой системе производят измерение собак? 

 

Тема 6 «Вычисление индексов телосложения и построение графиков экстерьерного 

профиля» 

Вопросы для контроля знаний: 
1. Какие индексы используют для характеристики телосложения собаки? 

2. Назовите основные  формулы для вычисления индексов телосложения?  

3. Что показывает индекс костистости? 

4. Что характеризует индекс массивности? 

5. Что показывает индекс растянутости? 

6. Что показывает индекс длинноголовости? 

7. Что характеризует индекс широколобости? 

  

Тема 7 «Методы оценки экстерьера на выводках и выставках» 

Вопросы для контроля знаний: 
1. Какие признаки учитывают при оценке собак? 

2.Что такое порок? 

3. Что такое недостаток? 

4. Какие методы экспертизы используют для определения оценки собак? 

5. Чем характеризуется метод фотографирования собак? 

6. Что такое экспертиза собак? 

7. Как называется площадка для проведения выставок собак? 

8. Как проводят глазомерную оценку собак? 
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9. Для чего используют описательный метод оценки собак? 

10. Чем характеризуется  первый этап оценки собак? 

11. Чем характеризуется  второй этап оценки собак? 

12. Чем характеризуется  третий этап оценки собак? 

13. Как проводят присуждение оценок собак при  их экспертизе? 

14. Что такое дисквалифицирующий порок собак? 

15. Какие признаки учитывают при оценке собаки? 

 

Тема 8 «Определение рабочих качеств собак» 

Вопросы для контроля знаний: 
1. Какие  качества собак вызнаете? 

2. Назовите типы ВНД по И.П.Павлову?  

3. Дайте характеристику типам ВНД по И.П.Павлову? 

         4. Какие вы знаете этапы проведения проверки собак? 

         5. Чем характеризуются фенотипические рабочие качества собак? 

         6. Чем характеризуются генотипические рабочие качества собак? 

         7.  По  какой системе оценивается поведение собаки?  

8. Как проводится проверка собак на твердость характера? 

 

Тема 9 «Проведение бонитировки собак» 

Вопросы для контроля знаний: 
1. Что такое бонитировка собак? 

2. Какие этапы бонитировки вы знаете? 

3. Как проводят бонитировку собак? 

4. Что такое бонитировочная ведомость, какие показатели в нее входят? 

5. Какими баллами  характеризуются рабочие качества собак? 

6. Какими классами характеризуются служебно-спортивные породы собак?  

7. Какими классами характеризуются декоративные и той-породы собак? 

8. Какими классами характеризуются охотничьи породы  собак? 

9. Что устанавливают по итогам бонитировки собак? 

 

Тема 10 «Оценка собак по происхождению» 

Вопросы для контроля знаний: 
1. Что такое оценка собак по происхождению? 

2. Кто такое индекс пробанда? 

3. На основании какого документа проводят оценку по происхождению собак? 

4. Чем характеризуется индекс отца? 

5. Для чего используют индекс матери? 

6.  Что такое коэффициент наследуемости? 

 

Тема 11 «Изучение и составление родословных собак» 

Вопросы для контроля знаний: 
1. Что такое родословная собак? 

2. Какие виды родословных вы знаете? 

3. Какие данные нужно знать для составления родословной? 

4. Кто в обыкновенной родословной  выступает в качестве пробанда?  

5.Что нужно учитывать при составлении родословных? 

6. Сколько колен содержит родословная собак? 
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Тема 12 «Формирование племенного поголовья собак» 

Вопросы для контроля знаний: 
1.Что такое организация племенной работы? 

2. Для каких целей используют племенных собак? 

3.Какие этапы племенной работы вы знаете? 

4. На какой срок составляется перспективный план племенной  работы собак? 

5. Что учитывают при подборе пар для разведения? 

6. Для чего нужен план племенной  работы собак? 

Тема 13 «Оценка собак по качеству потомства» 

Вопросы для контроля знаний: 
1. Данные каких документов нужно использовать для оценки собак по качеству 

потомства? 

2. Что такое индекс пробанда и как его рассчитать? 

3. Чем характеризуется термин – улушатель? 

4. Как охарактеризовать термин – ухудшатель? 

5. Как рассчитать селекционный дифференциал? 

6. Что такое термин препотентность? 

7. Кто такие «сверстницы»? 

 

Тема 14 «Проектирование однородного и разнородного подбора» 

Вопросы для контроля знаний: 
1. Что такое однородный подбор? 

2. Что такое разнородный подбор? 

3. Какие виды инбридинга вы знаете? 

4. Чем характеризуется разнородный подбор? 

5. Чем характеризуется однородный подбор? 

6. Какие степени инбридинга вы знаете? 

 

Тема 15 «Классификация методов разведения собак» 

Вопросы для контроля знаний: 
1. Какой метод является основным для разведения собак в клубах?  

2. При каком виде разведения возможно вырождение породы?  

3. Какие виды родственного разведения Вы знаете?  

4. По какому принципу дают генеалогическое название линий? 

6. Чем характеризуется  разведение по линиям? 

7.  Что такое межпородное скрещивание? 

8.  Какое разведение называется комплексным? 

9. Сколько путей совершенствования породы существует по Ч. Дарвину? 

10. Чем характеризуется отдаленное родственное разведение? 

 

Тема 16 «Изучение схем скрещивания и его проектирование» 

Вопросы для контроля знаний: 
1. С какой целью используют межпородное скрещивание? 

 2. Какое скрещивание используют с целью выведения собак для работы?  

3. С помощью какого скрещивания создают новые породы собак?  

4. У какого потомства более выражен гетерозис?  

5. Какое потомство получится при спаривании собаки и лисицы?  

6. Чем отличается гибрид, полученный от спаривания волка и собаки? 
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Тема 17 «Техника разведения собак» 

Вопросы для контроля знаний: 
1. С какого возраста можно использовать кобелей для вязки? 

2. Сколько сук в течение года может покрыть молодой кобель? 

3. До какого возраста можно использовать кобеля в качестве производителей?  

4. Сколько дней продолжается течка у сук, и через какой промежуток времени она 

повторяется?   

5. Когда и для чего делают контрольную вязку?  

6. На какой день течки следует вязать суку?  

7. До какого возраста используют племенных сук?   

8. Сколько продолжается щенность у собаки?  

9. Можно ли подвергать дрессировки сук в период щенности?  

10. С какого периода длительность родов считается не нормальной и требует 

вмешательства? 

Тема 18 «Вычисление кровности у  помесей собак» 

Вопросы для контроля знаний: 
1. С какого возраста можно использовать кобелей для вязки? 

2. С какого возраста можно использовать  сук для вязки? 

3. Что такое кровность? 

4. Как рассчитать кровность? 

 

5.  Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной 

аттестации 
 

5.1 Экзамен 

Экзамен является формой оценки качества освоения обучающимся основной 

профессиональной образовательной программы по разделам дисциплины. По результатам 

экзамена обучающемуся выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 

или «неудовлетворительно». 

Экзамен по дисциплине проводится в соответствии с расписанием промежуточной 

аттестации, в котором указывается время его проведения, номер аудитории, место 

проведения консультации. Утвержденное расписание размещается на информационных 

стендах, а также на официальном сайте Университета. 

Уровень требований, для промежуточной аттестации обучающихся 

устанавливается рабочей программой дисциплины и доводится до сведения обучающихся 

в начале семестра. 

Экзамены принимаются, как правило, лекторами. С разрешения заведующего 

кафедрой на экзамене может присутствовать преподаватель кафедры, привлеченный для 

помощи в приеме экзамена. В случае отсутствия ведущего преподавателя экзамен 

принимается преподавателем, назначенным распоряжением заведующего кафедрой. 

Присутствие на экзамене преподавателей с других кафедр без соответствующего 

распоряжения ректора, проректора по учебной работе или декана факультета не 

допускается. 

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

которую они предъявляют экзаменатору. 

Для проведения экзамена ведущий преподаватель накануне получает в деканате 

зачетно-экзаменационную ведомость, которая возвращается в деканат после окончания 

мероприятия в день проведения экзамена или утром следующего дня. 
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Экзамены проводятся по билетам в устном или письменном виде, либо в виде 

тестирования. Экзаменационные билеты составляются по установленной форме в 

соответствии с утвержденными кафедрой экзаменационными вопросами и утверждаются 

заведующим кафедрой ежегодно. В билете содержится не более трех вопросов. 

Экзаменатору предоставляется право задавать вопросы сверх билета, а также 

помимо теоретических вопросов давать для решения задачи и примеры, не выходящие за 

рамки пройденного материала по изучаемой дисциплине. 

Знания, умения и навыки обучающихся определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и выставляются в зачетно-

экзаменационную ведомость и в зачетную книжку обучающегося в день экзамена. 

При проведении устного экзамена в аудитории не должно находиться более 10 

обучающихся на одного преподавателя. 

При проведении устного экзамена обучающийся выбирает экзаменационный билет 

в случайном порядке, затем называет фамилию, имя, отчество и номер экзаменационного 

билета. 

Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться с разрешения экзаменатора 

программой дисциплины, справочной и нормативной литературой, другими пособиями и 

техническими средствами. 

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

менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа 

– не более 15 минут. 

Обучающийся, испытывающий затруднения при подготовке к ответу по 

выбранному им билету, имеет право на выбор второго билета с соответствующим 

продлением времени на подготовку. При окончательном оценивании ответа оценка 

снижается на один балл. Выдача третьего билета не разрешается. 

Если обучающийся явился на экзамен, и, взяв билет, отказался от прохождения 

аттестации в связи с неподготовленностью, то в ведомости ему выставляется оценка 

«неудовлетворительно». 

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 аттестационных испытаний 

запрещено. В случае нарушения этого требования преподаватель обязан удалить 

обучающегося из аудитории и проставить ему в ведомости оценку 

«неудовлетворительно». 

Выставление оценок, полученных при подведении результатов промежуточной 

аттестации, в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку проводится 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. 

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

явился». 

Для обучающихся, которые не смогли сдать экзамен в установленные сроки, 

Университет устанавливает период ликвидации задолженности. В этот период 

преподаватели, принимавшие экзамен, должны установить не менее 2-х дней, когда они 

будут принимать задолженности. 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 проставлена экзаменационная 
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оценка досрочно, т.е. без сдачи экзамена. Оценка выставляется в экзаменационный лист 

или в зачетно-экзаменационную ведомость. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья могут сдавать 

экзамены 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. 
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Перечень вопросов к экзамену: 

1. Значение собаководства. 

2. Доместикационные изменения. 

3. Дикие предки и сородичи собак. 

4. Понятие о видообразовании и породообразовании. 

5. Формы породообразования. 

6. Факторы породообразования. 

7. Факторы, обуславливающие изменения пород. 

8. Классификация пород. 

9. Примитивные породы, их характеристика. 

Шкала Критерии оценивания 

 

 

Оценка 5 

(отлично) 

- обучающийся полностью усвоил материал; 

- показывает знание основных понятий дисциплины, грамотно пользуется 

терминологией; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию, навыки 

связного описания явлений и процессов; 

- демонстрирует умение излагать материал в определенной

 логической последовательности; 

- показывает умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами; 

- 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 материала допущены пробелы, не исказившие содержание ответа; 

- умеет пользоваться основными измерительными приборами,

 но допускает незначительные ошибки при объяснении принципа их 

действия 

- проявляет навыки использования основного учебного материала, но 

допускает незначительные ошибки при его использовании;- 

 

Оценка 3 

(удовлетворитель 

но) 

- знание,умения и навыки использования основного программного 

материала в минимальном объеме; 

- 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, 

обучающийся не может применить теорию в новой ситуации 

 

 

Оценка 2 

(неудовлетворите 

льно) 

- пробелы в знаниях, умениях и навыках использования основного 

программного материала, принципиальные ошибки при ответе на вопросы; 

- обнаружено незнание и/или непонимание большей или наиболее важной 

части 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 
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10. Аборигенные породы, их характеристика. 

11. Заводские породы, их характеристика. 

12. Структура породы. 

13. Зональный тип породы, характеристика. 

14. Породный тип породы, характеристика. 

15. Линии и семейства, их характеристика. 

16. Понятие об индивидуальном развитии собак. 

17. Особенности развития животного. 

18. Закономерности индивидуального развития собак и их характеристика. 

19. Периодичность индивидуального развития собак. 

20. Неравномерность, ритмичность и необратимость индивидуального развития собак. 

21. Формы недоразвития животных. Основной закон недоразвития животных. 

Обратимые и необратимые формы изменения организма. 

22. Факторы, оказывающие влияние на индивидуальное развитие собак. 

23. Управление индивидуальным развитием животных в эмбриональный и 

постэмбриональный периоды. 

24. Понятие об экстерьере и задачи, решаемые с его помощью в собаководстве. 

25. Общий и частный экстерьер собак. 

26. Понятие о конституции собак и классификация ее типов. 

27. Нежный тип конституции и его характеристика. 

28. Сухой тип конституции и его характеристика. 

29. Крепкий тип конституции и его характеристика. 

30. Грубый тип конституции и его характеристика. 

31. Сырой тип конституции и его характеристика. 

32. Понятие о скороспелости и кондиции собак. 

33. Виды кондиции и их характеристика. 

34. Интерьер собак. 

35. Возможный вариант интерьерной оценки служебных собак. 

36. Понятие о племенной собаке. 

37. Соответствие производителя половому типу. 

38. Выбор племенного кобеля и племенной суки. 

39. Оценка племенной ценности производителя. 

40. Бонитировка собак. 

41. Селекционные мероприятия при проведении комплексного отбора производителей. 

42. Определение классности собак. 

43. Понятие об отборе собак. 

44. Факторы, влияющие на эффективность отбора. 

45. Отбор по фенотипу и генотипу. 

46. Типы искусственного отбора. 

47. Отбор по конституции и экстерьеру. 

48. Отбор по происхождению 

49. Понятие о родословной собаки, их виды. 

50. Отбор по качеству потомства. 

51. Племенной подбор. Сущность приема и взаимосвязь подбора с отбором. 

52. Принципы подбора. 

53. Типы подбора. 

54. Однородный подбор и задачи, решаемые с помощью него. 

55. Разнородный подбор и задачи, решаемые с помощью него. 

56. Условия, влияющие на результаты подбора. 

57. Факторы, учитываемые при подборе собак. 
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58. Понятие об инбридинге, его роль и место в племенной работе. 

59. Условия, при которых может быть использован инбридинг. 

60. Инбредная депрессия и меры борьбы с ней. 

61. Понятие о методах разведения и их классификация. 

62. Чистопородное разведение, его значение, цели и задачи. 

63. Разведение собак по линиям и значение в племенной работе. 

64. Разведение собак по семействам и значение в племенной работе 

65. Виды линий и их характеристика. 

66. Организация разведения по линиям. 

67. Семейства и работа с ними. 

68. Понятие о скрещивании, задачи, решаемые в собаководстве, и его биологические 

особенности. 

69. Вводное скрещивание. 

70. Положительные и отрицательные стороны вводного скрещивания. 

71. Воспроизводительное (заводское) скрещивание. 

72. Положительные и отрицательные стороны воспроизводительного скрещивания. 

73. Промышленное скрещивание. 

74. Положительные и отрицательные стороны промышленного скрещивания. 

75. Переменное (ротационное) скрещивание. 

76. Положительные и отрицательные стороны переменного скрещивания. 

77. Межвидовая (отдаленная) гибридизация и ее значение для развития собаководства. 

78. Планирование племенной работы в собаководстве. 

79. Понятие о клубах собаководства. 

80. Методы изучения роста и развития собак. 

81. Точки взятия основных промеров у собак. 

82. Определение индексов телосложения собак. 

83. Методы оценки экстерьера на выводках.  

84. Методы оценки экстерьера на выставках. 

85. Определение рабочих качеств собак. 

86. Методы оценки собак по качеству потомства. 

87. Методы измерения степени инбридинга и его классификация. 

88. Формы первичного учета в собаководстве. 

89. Генетические параметры отбора. 

90. Оценка собак по препотентности. 

 

 

Сдача экзамена в форме тестирования проводится в специализированной аудитории. 

Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся образовательной 

программы по разделам дисциплины. Тест представляет собой комплекс 

стандартизированных заданий, позволяющий автоматизировать процедуру измерения 

знаний и умений обучающихся. Обучающимся выдаются тестовые задания с 

формулировкой вопросов и предложением выбрать один правильный ответ из нескольких 

вариантов ответов. Критерии оценки ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся 

до начала тестирования. Результат тестирования объявляется обучающимся 

непосредственно после его сдачи. 

Шкала  Критерии оценивания 

(% правильных ответов) 

Оценка 5 (отлично)  86-100  

Оценка 4 (хорошо)  71-85 

Оценка 3 (удовлетворительно)  60-70 
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Шкала  Критерии оценивания 

(% правильных ответов) 

Оценка 2 (неудовлетворительно)   менее 60 

Тестовые задания для промежуточной аттестации  

 

Тестовые задания 
 

Раздел 1 Происхождение  и эволюция собак 

 

1. Процесс исторического преобразования диких животных в домашних    

называют…………………………………………………………………………………. 

2.  Прородителями домашней собаки считают: 

1. волка 

2. койота 

3. шакала 

          4. собаку-парию 

 

3.  Бог мертвых Анубис в Египте изображался: 

1. с собачьим хвостом 

2. с собачьими лапами 

3. с кошачьей мордой 

          4. с головой собаки 

 

4.  В каком веке началось использование собак древним человеком: 

1. в железном веке 

2. в каменном 

3. в медном веке 

         4. в бронзовом веке 

 

5.  Какому собаководству в советское время уделялось внимание: 

1. охотничьему и служебному 

2. ездовому 

3. пастушьему 

         4. любительскому 

 

6. Каким ученым – кинологом была разработана тренировка собак для отыскания мин: 

1. Н.А.Ильиным 

2. Н.М.Вавиловым 

3. Л.В. Крушинским 

         4. Ю.Н. Пильщиковым 

 

7. Каким видом собаководства занимался  В.В. Языков: 

1. охоничьим собаководством 

2.служебным собаководством 
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3. любительским собаководством 

         4. декоративным собаководством 

      8. Увеличение массы тела собаки как в целом, так и его отдельных органов     

          называется………………………………………………………………………….. 

 

 9. Величину прироста живой массы организма за определенный промежуток времени    

называют: 

  

10. Абсолютный прирост живой массы определяют как: 

1. разницу между живой массой собаки в конце и в начале учетного периода 

2. сумму между живой массой собаки в конце и в начале учетного периода 

3.частное между живой массой собаки в конце и в начале учетного периода 

            4.произведение между живой массой собаки в конце и в начале учетного периода 

 

11. Отношение разницы массы щенка в месячном возрасте и массы щенка при 

рождении    

     к массе щенка при рождении, выражается в:  

1. г 

      2. кг 

      3. % 

      4. мм 

 

    12. Среднесуточный прирост измеряется в: 

1. г 

2. кг 

3.% 

4.мм 

 

    13. Абсолютный прирост измеряют в: 

      1.мм 

2.% 

3.г 

4.кг 

 

Раздел 2 Породы собак 

     14. Большая группа животных, созданная человеком, имеющих общее происхождение,  

одни и те же характерные хозяйственно полезные свойства и признаки типа 

конституции, экстерьера, устойчиво передающиеся по наследству 

называется…………………………….. 

 

15. На какое количество групп в настоящее время делятся породы: 

1. 5 

2.10 

3. 3 

4. 6 
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16. Часть породы (тип), разводимый в определенной природной или географической 

области 

называют…………………………………………………………………………………… 

 

17.У каких групп собак имеется пастуший инстинкт: 

1. шпицев 

2. пастушьих 

3. терьеров 

          4. гончих 

 

     18. В переводе с немецкого языка какая порода означает – «кусака» 

          1. мастиф 

2. той терьер 

3. пинчер 

         4. такса 

 

19. Какая порода в переводе с английского на русский означает «Bull» 

 1. «бык» 

2. кот  

3. собака 

4.млекопитающее 

 

20. Волхвы с дарами пришли поклониться младенцу Христу в сопровождении трех: 

1. такс 

2. пинчеров 

3. маситфов 

4. шпицев 

 

     21. Отличительная особенность всех собак этой породы - длинные, висячие уши:  

1. гончие 

2. терьеры 

3. шпицы 

4.мастифы 

     

      22. Это единственная порода собак, у которых есть перепонки на пальцах, благодаря 

им они являются прекрасными пловцами: 

          1. такса 

2. шпиц 

3.  лабрадор 

         4. русская гончая 
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                       Раздел 3 Индивидуальное развитие собак 

23. Процесс, при котором одновременно с увеличением массы тела развиваются и 

изменяются экстерьер, характерный - для данной породы, и физиологические функции 

организма животных этой породы 

называется………………………………………………….  

 

24.Подсосный период длится: 

1. от рождения до 1.5 месяцев 

2. от рождения до 1 месяца 

3. от рождения до 10 месяцев 

4. от рождения до 12 месяцев 

 

25. Весь период жизни собаки  с момента слияния сперматозоида с яйцом и образования 

зиготы до гибели организма 

называется:…………………………………………………………………………………. 

 

 

   26. Каким ученым был введен термин онтогенез: 

1. М. Ломоносовым 

2. Е. Геккелем 

3. Н. Ильиным 

4. Ч. Дарвином 

 

27. На сколько периодов делится индивидуальное развитие собак: 

1. 3 

2. 4 

3. 5 

4. 2 

 

28. Как называется зародыш собаки: 

1.плод 

2. эмбрион 

3. яйцеклетка 

4. яйцо 

 

29. Неравномерность роста это: 

1. уменьшение с возрастом интенсивности роста всего организма 

2. смена периодов интенсивного роста организма и периодами его спада 

3. необратимые процессы происходящие в организме  

4. увеличение с возрастом интенсивности роста всего организма 
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30. Ритмичность роста это: 

1. увеличение с возрастом интенсивности роста всего организма 

2. увеличение с возрастом интенсивности роста всего организма 

3. смена периодов интенсивного роста организма и периодами его спада 

4. уменьшение с возрастом интенсивности роста всего организма 

 

31.Необратимость роста это: 

1. увеличение с возрастом интенсивности роста всего организма 

2. необратимые процессы происходящие в организме  

3. смена периодов интенсивного роста организма и периодами его спада 

4. уменьшение с возрастом интенсивности роста всего организма 

 

Раздел 4 Конституция, экстерьер и интерьер собак 

32. Основными недостатками экстерьера являются: 

      1. физическая слабость и недоразвитость скелета и мускулатуры 

      2. физическая активность и хорошо развитый скелет и мускулатура 

 3. отлично развитый опорно-двигательный аппарат 

       4. нарушения опорно-двигательного аппарата, вызывающие       скованность          

движений 

 

33. Внешний вид, который принято рассматривать как систему 

взаимоотношений между ее  частями, составляющими единое целое 

называется……………………………………………………………………….. 

 

34. Быстрый аллюр это: 

1. шаг 

2. рысь 

3. галоп и карьер 

 4. бег 

 

35. Отдельные части тела собаки, выполняющие определенные функции 

организма, по которым судят о здоровье, выносливости, крепости 

телосложения, поло вой и породной принадлежности о племенной и 

служебной ценности животного это-

……………………………………………………………………………. 

 

36. Осмотр собаки производят с: 

1. трех метров, сбоку 

2. четырех метров, сбоку, спереди и сзади 

3. десяти метров, сзади 
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            4.одного метра, спереди 

 

37. Простой окрас бывает: 

1.черный 

2. черный с подпалинами 

3.черный с тигровиной 

           4.черный с белоногостью 

 

38. Сложный окрас, характеризуется рисунком образуемым различными цветами 

шерсти: 

1. рыжий 

2.черный 

3.белый 

          4. черный с подпалинами 

 

39. Различные признаки, отличающие одну собаку от другой  

называются……………………………………………………………. 

 

40. Особые приметы это: 

1. врожденные полосы и пятна, встречающиеся на голове, груди    

конечностях собаки 

2. приобретенные полосы и пятна, встречающиеся на голове, груди    

конечностях собаки 

3. выстриженная шерсть 

          4. следы ранений 

 

41. Приметы это: 

1. порванное ухо  

2. отсутствие зуба 

3.окрас шерсти 

4.окрас глаз 

 

42.Чем пользуются для отличия одномастных собак: 

1. фотографией 

2. татуировкой 

3. биркованием 

         4. осмотром 

 

43. Приметами не считаются: 

1. врожденные признаки 

2. приобретенные признаки 

3. отсутствие признаков 

         4. временные признаки 
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44.Временные признаки это: 

1. облысение 

2. окрас шерсти 

3. особые отметины 

          4. приметы 

 

45.Общее телосложение, обусловленное анатомо-физиологическими 

особенностями строения, наследственными факторами и выражающееся в 

характере проявления природных свойств и служебных качеств животного 

назывется……………………………………………………………………… 

 

46. Рисунок образуемый различными цветами шерсти называется: 

1. простым 

2. смешанным 

3. сложным 

         4. одноцветным 

 

     47. Сколько форм линьки существует у собак: 

1. три 

2. одна 

3. две 

         4. четыре 

 

48. Какая форма линьки у собак не зависит от сезона года: 

1.периодическая  

2. возрастная 

3. непрерывная 

         4. сезонная 

 

49. Выберите какой из типов конституции назван неверно:  

1. нежный 

2. сухой 

3. крепкий 

         4. мягкий 

 

50. Какой из типов конституции характеризуется следующими показателями: костяк 

слабо развитый, мускулатура утонченная, кожа тонкая, нежная, натянутая, складок не 

образует. Подкожная клетчатка плохо развита, собака имеет плохие кондиции. По-

ловой диморфизм выражен слабо: 

1. грубый 

2. нежный  
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3. переходный 

         4. крепкий 

 

 

51. Какой из типов конституции характеризуется следующими показателями: 

телосложение сухое, костяк утонченный, мускулатура тонкая, сильная и выносливая, 

кожа тонкая, плотная, эластичная, плотно прилегающая к телу. Подкожная клетчатка 

развита слабо. Половой диморфизм выражен достаточно: 

1.сухой  

2. нежный 

3. грубый 

4. крепкий 

 

52. Какой из типов конституции характеризуется следующими показателями: 

телосложение крепкое,  костяк  массивный, но не грубый (компактный), мускулатура 

массивная, суставы выражены, кожа умеренно толстая, эластичная, плотно натянутая, 

складок не образует. Подкожная клетчатка развита умеренно. Обмен веществ проис-

ходит интенсивно. Половой диморфизм выражен хорошо: 

1. нежный 

2. грубый 

3. сухой 

         4. крепкий 

 

53. Какой из типов конституции характеризуется следующими показателями: 

телосложение крепкое, но выражено в грубых формах, костяк, грубоватый, 

мускулатура массивная, крепкая, сильная. Кожа толстая, натянутая, но часто 

образует складки в области головы и шеи. Половой диморфизм выражен достаточно: 

1. сырой  

2. переходный 

3. грубый 

         4. нежный 

 

54. Какой из типов конституции характеризуется следующими показателями: 

телосложение рыхлое, костяк массивный, рыхлый, грубый, мускулатура рыхлая, 

дряблая, слабая, кожа грубая, свободная, образующая складки, имеется склонность к 

ожирению. Половой диморфизм недостаточно выражен: 

1. сухой 

2. грубый 

3. нежный 

          4. сырой 

 

55. Измерение собак проводят на: 

1. земле 

2. специально подготовленных площадках с твердым и ровным грунтом 
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3. металлическом полу 

          4. деревянном полу 

56.Перечислите все инструменты, которые используют для измерения собак: 

1. измерительную ленту, универсальную измерительную палку и металлический 

зоотехнический циркуль. 

2. измерительную ленту, универсальную измерительную палку 

3. измерительную ленту 

        4. металлический зоотехнический циркуль 

 

57. Какие три основных промера снимают при оценке собак по стандарту: 

1. рост, длина туловища, косая длина туловища 

2. длина туловища, обхват пясти, обхват груди 

3. косая длина туловища, высота в холке, рост 

    4.  высоту в холке, косую длину туловища, обхват пясти. 

 
 
58. Для сравнения пропорций тела собак и сопоставления экстерьерных особенностей 

телосложения пользуются  

    1.промерами 

2. биркованием 

3. индексами 

         4. мечением 

 

59.  Измерения собак лучше всего вести: 

1. одному 

2. втроем 

3. четвером 

         4. пятером 

 

60.  Сколько существует методов оценки экстерьера собак: 

1. 2 

2. 3 

3. 8 

         4.  7 

 

61.В чем заключается графический метод оценки собак: 

1. в визуальном осмотре собаки 

2. в построении экстерьерных профилей 

3. в измерении промеров 

         4. в вычислении индексов 

 

62.  «Козинец» - это: 

1. когда запястья выгнуты вперед 

2. когда пясти выворочены в стороны 

3. когда запястья выгнуты назад 

     4. когда пясти сближены 
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63. Какая форма лапы считается нормальной: 

1. «плоская» 

2. «мягкая» 

3. «распущенная» 

         4. «сводистая» 

 

64. Как называется палец на задней ноге, который не принимает участия в движении: 

1. «задний» 

2. «прибылый»  

3. «передний» 

          4. «средний» 

 

65.Какую процедуру выполняют с «прибылым» пальцем: 

1. удаляют хирургическим путем 

2. отращивают 

3. выпиливают 

          4. ничего не делают 

 

66. Процесс смены волосяного покрова дважды в год называют: 

1. стрижкой 

2. выпадением волос  

3. облысением 

          4. линькой 

 

67. Сколько форм линьки существует у собак: 

1. одна 

2. две 

3. три 

          4.четыре 

  

68. Какая линька не зависит от сезона года: 

1. возрастная 

2. периодическая 

3. непрерывная  

          4. сезонная 

 

Раздел 5 Племенные качества собак 

 

69. Выберите рабочие качества собак: 

1. тип нервной деятельности животного и преобладающая реакция поведения 

2. тип пищеварения и преобладающая реакция поведения 

3. тип дыхания и преобладающая реакция поведения  

4. тип кровообращения и преобладающая реакция поведения 

 

70. От чего зависит, какие рабочие качества считаются основными, а какие — 

дополнительными:  

1.от породы 
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2. от тех видов служб, в которых предполагается использование собак той или иной 

породы 

        3. от конституции и экстерьера собаки 

        4. от типа породы 

 

71. Какой степени бывают  дипломы,  по которым производится оценка по рабочим 

качествам), присужденных на испытаниях и соревнованиях: 

1.  I, II или III степени 

2. золото, бронза, серебро 

3. нет дипломов 

4. нет степеней 

 

Раздел 6 Отбор собак 

 

     72. Для каких целей используют различные породы собак: 

 1. для игры 

2. для служебных целей 

3. для плавания 

          4. для воспитания    

 

73.   Одним из важнейших критериев при отборе является: 

 1. осязание 

2. обоняние 

3. волосяной покров 

          4. внешний вид 

 

74. Собака поводырь используется для: 

   1. охоты 

2. перевозки грузов 

3. служебных целей 

          4. помощи людям 

 

 

75.  Пригодность служебной собаки определяется путем изучения: 

1. морфологических и физиологических признаков 

2. анатомических и гистологических признаков 

3. биохимических и физических признаков 

           4. клинических и диагностических признаков 

 

 

76. Какие из перечисленных собак непригодны для служебного использования: 

1. злые и физически развитые 

2. трусливые и физически слабые 

3. добрые и неактивные 

          4. работоспособные и устойчивые к инфекционным заболеваниям 
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77. Грубое и жестокое отношение с собакой способствует к: 

1. игривости к человеку  

2. игривости к поводку и вещам 

3.поеданию корма 

          4. боязни людей 

 

78. Воспроизводительные способности собак это:  

   1. малоплодие и количество мертворожденных щенков 

    2. отсутствие крипторхизма у кобелей 

   3. многоплодие и количество мертворожденных щенков 

    4.двусторонний крипторхизм у кобелей 

 

79. Для оценки собаки по фенотипу и генотипу родословную нужно составить: 

1. до 2-3ех рядов предков 

2. до 4-5го рядов предков 

3. до 3-4го рядов предков 

4.не нужно составлять родословную 

 

55. Пробанд это: 

1. это кличка животного 

2. это название породы 

3. животное на которое составляется родословная 

4. это мать животного 

 

Раздел 7 Подбор 

 

80. Выбор на основе комплексной оценки из имеющегося поголовья собак лучших, 

отвечающих требованиям стандартов пород собак, и пригодных для разведения 

называетя: 

         1. отбор 

2. тип 

3. онтогенез 

4. подбор 

 

81. Составление пар (кобелей и сук) для последующей вязки для получения от них 

    потомства с запланированными желательными качествами называется: 

1.отбор 

2.онтогенез 

3.тип 

4.подбор 

  

82. Соединении в пары для последующей вязки кобелей и сук, относительно сходных     

по происхождению, конституции, экстерьеру и другим показателям племенного     

отбора называется: 

1.однородный подбор 

2. отбор 
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3.разнородный подбор 

4.онтогенез 

 

83. При этом виде подбора,  необходимо учитывать индивидуальные особенности  

животных, подобранных в пары, качество поголовья собак данного клуба и породы   

собак в целом, а также результаты подбора племенных животных за предыдущие  

годы: 

1.однородный подбор 

  2.онтогенез 

  3.племенной подбор 

  4.разнородный подбор 

 

84. Вид подбора, который используется для получения собак с новыми, ранее не  

встречавшимися экстерьерными и другими племенными качествами, и для  

повышения в племенном поголовье жизнестойкости и плодовитости  

  1.племенной подбор 

  2. разнородный подбор 

  3.онтогенез 

  4. однородный подбор 

 

 

 

85. Зоотехнический прием, который позволяет сравнительно быстро закреплять в  

поголовье собак ценные качества, которыми отличались родители и ближайшие  

родственники: 

          1.инбридинг 

    2. онтогенез 

    3. однородны йподбор 

    4. разнородный подбор 

 

 

Раздел 8 Методы разведения и племенная работа в собаководстве 

 

86.  Группу животных одной породы, сходных по экстерьеру и происхождению от 

одного родоначальника называют: 

1. типом 

2. линией 

3. семейством 

          4. породой 

 

87. Группы, состоящие из нескольких поколений, потомства лучших племенных 

самок, внешне сходных с родоначальницей называют: 

1. семейством 

2. типом 

3. породой 

          4. линией 

 

88. Метод разведения, при котором спаривают животных одной породы, называется: 

1. чистопородное разведение 

2. скрещивание 
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3. гибридизация 

4. все ответы правильные 

 

89. Метод разведения, при котором спаривают животных разных пород, называется: 

1. чистопородное разведение 

2. скрещивание 

3. гибридизация 

4. все ответы правильные 

 

90. Целью поглотительного скрещивания является: 

1. улучшение одних пород другими 

2. выведение новых пород 

3. получение пользовательских животных, обладающих высокой продуктивностью, 

обусловленной явлением гетерозиса 

4. все ответы правильные 

 

96. Гибридами называют потомков, полученных в результате использования такого 

метода разведения как: 

1. чистопородное разведение 

2. скрещивание 

3. гибридизация 

4. все ответы правильные 

 

91. Целью вводного скрещивания является: 

1. улучшение одних пород другими 

2. выведение новых пород 

3. исправление признаков и усиление породы, в повышении генетического 

разнообразия  

4. все ответы правильные 

 

92.На какой срок составляется план племенной работы: 

1. 1 год 

2. 3 года 

3.2.5 года 

4. 5 лет 

 

97. По качеству потомства в собаководстве оценивают: 

1.только производители - суки 

2.только производители - кобели  

3. производители - суки и  производители  -кобели 

4. ни те, не другие 

 

93.Оценку по качеству потомства определяют на основе данных о: 

1.детях бонитируемой собаки 

2.внуках бонитируемой собаки 

3. о правнуках бонитируемой собаки 

4. о близких родственниках бонитируемой собаки 

 

 

 



95 

 

 

 

94. Производителя, от которого получают щенков высокого качества называют: 

1. нейтральным 

2. ухудшателем 

3. улучшателем 

4. здоровым 

 

95. Производителя, от которого получают щенков не лучших и не худших, чем 

племенные собаки называют: 

1. нейтральными 

2. ухудшателями 

3. улучшателями 

4. здоровыми 

 

96. Производителя, от которого получают щенков плохого качества называют: 

1. нейтральным 

2. ухудшателем 

3. улучшателем 

4. здоровым 

 

 

97. Помесями называют потомков, полученных в результате использования такого 

метода разведения как: 

1. чистопородное разведение 

2. скрещивание 

3. гибридизация 

4. все ответы правильные 

 

98. При правильном подборе родительских пар повышается - 

1. вероятность  получения хорошего и   высокопродуктивного потомства  

2. вероятность возникновения инбредной депрессии 

3.  вероятность снижения продуктивности потомства 

4. все ответы правильные 

 

99. Родственное спаривание это -  

1. спаривание животных разных пород 

2. спаривание животных находящихся в кровном родстве 

3. спаривание животных одной  породы 

4. все ответы правильные 

 

100. Инбредной депрессией называют: 

1. вредные последствия, возникающие в результате спаривания животных одной 

линии 

2. вредные последствия, возникающие в результате спаривания животных одного 

семейства 

3. все ответы правильные 

4. вредные последствия,  возникающие в результате применения 

близкородственного спаривания 
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