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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

 

1.1 Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 06.03.01Биология, должен быть подготовлен к 

научно-исследовательской, научно-производственной и проектной деятельности. 

  Цель дисциплины: является формирование понятия об истории развития кинологии в 

России и за рубежом в соответствии с формируемыми компетенциями. 

Задачи дисциплины включают: 

 -  изучить теоретические основы истории формирования кинологии в России и за 

рубежом; 

 - овладеть способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

 - освоить основные отличия  между системами FCI, AKS и Английским Кеннел-Клубом; 

 - сформировать понятия об основоположниках отечественного собаководства; о 

собаководстве в Великую отечественную войну и в послевоенное время; основных служебных 

породах в СССР; первой отечественной школе служебного собаководства; Российской 

кинологической федерации (РКФ); о мировых кинологических системах;  структуре 

собаководства за рубежом. 

 

1.2 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

следующие общепрофессиональные (ОПК) компетенции: 

 Компетенция  Индекс 

компетенции 

способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

ОК-1 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции 

ОК-2 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности 

ОПК-1 

способностью обосновать роль эволюционной идеи в биологическом 

мировоззрении; владением современными представлениями об основах 

эволюционной теории, о микро- и макроэволюции 

 

ОПК-8 

готовностью применять на производстве базовые общепрофессиональные 

знания теории и методов современной биологии 

ПК-3 

 

2 Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Развитие собаководства в России и за рубежом»  входит в Блок 1 основной 

профессиональной образовательной программы, относится к вариативной части, является 

обязательной дисциплиной (Б1.В.17).   
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Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 

Компетенция 

Этап формирования 

компетенции в рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая  

дисциплина 

Последующая  

дисциплина 

ОК-1 

способностью 

использовать основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

продвинутый 
Философия 

Культурология 

Государственная 

итоговая аттестация 

ОК-2 

способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

продвинутый 
История 

Культурология 

Государственная 

итоговая аттестация 

ОПК-1 

способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

продвинутый 

Математика и 

математические 

методы в биологии 

Информатика и 

современные 

информационные 

технологии 

Государственная 

итоговая аттестация 

ОПК-8 

способностью обосновать 

роль эволюционной идеи 

в биологическом 

мировоззрении; 

владением современными 

представлениями об 

основах эволюционной 

теории, о микро- и 

макроэволюции 

базовый 

Общая биология 

Теория эволюции 

Генетика и селекция 
 

Биология человека и 

зооантропонозы 

Государственная 

итоговая аттестация 

ПК-3 

готовностью применять 

на производстве базовые 

общепрофессиональные 

знания теории и методов 

современной биологии 

базовый 

 

Физическая география 

Общая биология 

Теория эволюции 

Кормление собак 

Биогеография 

Породы собак 

Методика дрессировки 

собак 

Биология зверей 

Этологические 

исследования в 

Охрана окружающей 

среды 

Декоративное 

собаководство 

Охотничье 

собаководство 

Разведение собак 

Организация и 

проведение выставок 

собак 

Испытания и 

соревнования собак 



 4   

кинологии 

Физиологические 

основы поведения  

собак 

 

 

Биология человека и 

зооантропонозы 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Научно-

исследовательская 

работа 

Государственная 

итоговая аттестация 

 

 

3. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

 

 Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам 

обученияобъем дисциплины «Развитие собаководства в России и за рубежом» составляет 3 

зачетные единицы (108 академических часов), распределение объема дисциплины на контактную 

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

видам учебных занятий и по периодам обучения представлено в таблице.  

№ 

п/п 

Виды учебных занятий Итого  

КР 

Итого  

СР 

Семестр 6 

КР СР 

1 Лекции  14 х 14 х 

2 Лабораторные занятия  14 х 14 х 

3 КСР  7 х 7 х 

4 Реферат  х 6 х 6 

5 Подготовка к опросу х 22 х 22 

6 Подготовка к тестированию  х 19 х 19 

7 Самостоятельное изучение тем х 20 х 20 

8 Подготовка к зачету х 6 х 6 

9 Наименование вида промежуточной 

аттестации 

х х Зачет 

 Всего: 35  73 36 73 
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4  Краткое содержание дисциплины 

 

История кинологии в России.Систематическое положение домашней собаки. 

Происхождение и эволюция домашней собаки. Основоположники отечественного 

собаководства. Первые кинологические сообщества, клубы, союзы. Собаководство в 

Великой отечественной войне. Первая отечественная школа служебного собаководства. 

Основные служебные породы в СССР. Собаководство на Руси. Собаководство в великой 

отечественной войне. Собаководство в послевоенное время. Основные служебные породы 

в СССР. Российская кинологическая федерация (РКФ). Виды дрессировки 

собак.Российские виды служб (спортивное направление). Общий курс 

дрессировки.Защитно-караульная служба. Поисково-спасательная служба. Социальные 

виды служб. Спортивные виды дрессировки. 

История кинологии за рубежом.Структура собаководства за рубежом. Основные 

отличия между системами FCI, AKS и Английским Кеннел-Клубом. Мировые 

кинологические системы. Структура собаководства за рубежом. Специализации 

кинологов. Важность племенной работы в служебном собаководстве.Чистопородное 

разведение собак. Развитие отечественных пород собак. Современное использование 

пород собак. 

 
 


