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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Бакалавр по направлению подготовки 06.03.01 Биология должен быть подготовлен к 

научно-исследовательской, научно-производственной и проектной деятельности. 

Целью дисциплины является формирование у будущих специалистов практических и 

теоретических знаний  стандартов основных пород собаки, требований предъявляемых к ним 

в период подготовки к выставкам в соответствии с формируемыми компетенциями (ОК-7, 

ПК-3).  

В задачи дисциплины входят: 

 изучить общие положения и нормативные документы о подготовке собак к 

выставкам 

 овладеть практическими навыками организации и проведения подготовки собак к 

выставкам 

 получить знания о стандартах основных пород собаки требованиях, предъявляемых 

к ним в период подготовки к выставкам; 

 сформировать представления об особенностях подготовки собак к выставкам 

служебного, декоративного, охотничьего, спортивного собаководства: 

 воспитать биоэтическое мировоззрение. 

 

1.2 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

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

  
 Компетенция Индекс 

компетенции 

способность к самоорганизации и самообразованию ОК-7 

готовность применять на производстве базовые общепрофессиональные знания теории и 

методов современной биологии ПК-3 

 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Подготовка собак к выставкам» входит в Блок 1«Дисциплины 

(модули)», относится к еѐ вариативной части (Б1.В), является дисциплиной по выбору 

(Б1.В.ДВ.01.02).  

 

1.4 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 

сформированности компетенций) 

Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом этапе 
Планируемые результаты 

освоения ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

Знания Умения Навыки 

ОК-7 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать основные 

кинологические 

организации и общие 

положения об 

подготовках собак к 

выставкам 

Уметь эффективно 

оценивать собак по 

результатам 

подготовки к 

выставкам 

Владеть основными 

положениями 

нормативных 

документов РКФ 

ПК-3 

готовность применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональные 

знания теории и методов 

современной биологии 

Знать стандарты 

основных пород собак, 

особенности служебного, 

декоративного, 

охотничьего, спортивного 

собаководства 

Уметь организовывать 

подготовку собак к 

выставкам; 

организовывать состав 

и распределять 

обязанности членов 

экспертной комиссии  

Владеть требованиями 

экспертизы к экстерьеру 

и конституции собак, 

шерстному покрову, 

окрасу, движению и т.д. 
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1.5 Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими)  

дисциплинами (модулями) 

 

Компетенция 

Этап формирования 

компетенции в 

рамках дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 
Последующая дисциплина 

ОК-7 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

продвинутый Философия 

История 

Иностранный язык 

Право, правовые основы 

охраны природы и 

природопользования 

Информатика и 

современные 

информационные 

технологии 

Физическая культура и 

спорт 

Профильный 

иностранный язык 

Теория эволюции 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Сертификация и 

лицензирование услуг в 

кинологии 

Методика дрессировки 

собак  

Предпринимательская 

деятельность в кинологии 

Породы собак 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 

 

ПК-3 

готовность применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональные 

знания теории и методов 

современной биологии 

Базовый Общая биология 

Теория эволюции 

Кормление собак 

Биогеография 

Физическая география 

Биология зверей 

Породы собак 

Физиологические основы 

поведения  собак 

Методика дрессировки 

собак 

Этологические 

исследования в кинологии 

Породы собак 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

 

Охрана окружающей 

среды 

Биология человека и 

зооантропозоны 

Разведение собак 

Декоративное 

собаководство 

Организация и проведение 

выставок собак 

Испытания и 

соревнования собак 

Охотничье собаководство 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Научно-исследовательская 

работа 

Государственная итоговая 

аттестация 
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2 ОБЪЁМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Тематический план изучения и объѐм дисциплины 

 

№ 

п/п 

Содержание 

Раздела 

Контактная работа 

В
се

го
 Самостоят

ельная 

работа 

Всего 

акад. 

часов 

Формы  контроля 

Лекции 
Практическ

ие занятия К
С

Р
 

1 

Введение в 

дисциплину. Основы 

дисциплины 

10 10 3 19 25 44 

Устный и 

тестовый опрос, 

проверка 

конспектов 

2 
Подготовка собак к 

выставкам 
18 8 4 24 40 64 

Устный и 

тестовый опрос, 

проверка 

конспектов,  

рефератов 

Всего: 18 18 7 43 65 108  

Итого трудоемкость дисциплины: академических часов/ЗЕТ 108/3 
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Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам 

обучения, академические часы 

 

Объем дисциплины «Подготовка собак к выставкам» составляет 3 зачетные единицы 

(108 академических часа), 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 6 

КР СР 

1 Лекции 18  18  

2 Практические занятия 18  18  

3 Контроль самостоятельной работы 7  7  

4 Реферат  6  6 

5 Самостоятельное изучение вопросов  12  12 

6 Подготовка к собеседованию  16  16 

6 Подготовка к устному опросу  31  31 

7 Промежуточная аттестация (подготовка к экзамену)     

8 Наименование вида промежуточной аттестации  Зачет 

9 Всего 43 65  65 

10 ИТОГО 180/3 180/3 
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 2.2 Структура дисциплины 

  

№ Наименование разделов и тем 

С
ем

ес
тр

 

Объѐм работы по видам учебных занятий, 

академические часы 

К
о

д
ы

 к
о

м
п

ет
е
н

ц
и

й
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
, 

 

в
се

го
 

В том числе 

К
о

н
тр

о
л
ь
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
й

  

р
аб

о
ты

 
П

р
о

м
еж

у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
а
ц

и
я
 

(э
к
за

м
ен

) 

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
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
е 

и
зу

ч
ен

и
е 

в
о

п
р

о
со

в
 

П
о
д

го
то

в
к
а 

к
 

со
б
е
с
ед

о
в
ан

и
и

ю
 

 Раздел 1. Введение в дисциплину. Основы дисциплины. 

1.1 Хендлинг как наука и искусство. Общее понятие. История. Стили хендлинга 8 2  

25 2 10 5 6 4 

X ОК-7, ПК-3 

1.2  
Что такое выставка собак. Цели и задачи. Виды выставок. Выставочные классы. 

Оценки и титулы на выставках. Что необходимо для участия на выставках. 
8  

 
2 X ОК-7, ПК-3 

1.3 
Экстерьер выставочных собак. Стати собак. Экстерьер головы (общий вид). 

Экстерьер туловища собаки. Экстерьер задних конечностей.  

8 
2  X ОК-7, ПК-3 

1.4 Движение собаки. Волосяной покров. Окрас. Определение возраста собак. 8 
 

2 X ОК-7, ПК-3 

1.5 

Типы выставочных собак. Нетипичный или слабовыраженный тип. Влияние 

типа на движение. Изменчивость и тип. Окрас и тип. Порода более чем с одним 

типом Бультерьер. Национальный тип немецкой овчарки. 

8 

2  X ОК-7, ПК-3 

1.6 
Проводим экспертизу типа на примере разных пород собак Акита-Ину, 

Американский кокер – спаниель. 

8 
 2 X ОК-7, ПК-3 

1.7  Проводим экспертизу движения на примере породы Афгон. 8   X ОК-7, ПК-3 

 Раздел 2 Подготовка собак к выставкам  

2.1 

Содержание и уход собак подготавливаемых к выставкам. Гигиена собак. Уход 

за шерстью. Уход за ушами. Уход за глазами. Уход за полостью рта. Уход за 

лапами и когтями. Уход за органами размножения и выделения. 

8 

2  

40 4 
21 

7 10 3 

Х ОК-7, ПК-3 

2.2 Груминг и его значение для правильного показа собаки на выставке 8  2 X ОК-7, ПК-3 

2.3 

Социализация и адаптация собак к обществу. Этапы воспитания. Виды 

социализации. Процесс адаптации. Послушание взрослой собаки. Приручаем 

щенка 

8 

2  X ОК-7, ПК-3 

2.4 Физическая подготовка собак к выставкам. Тренинг и его значение.  8 2  X ОК-7, ПК-3 

2.5 Тренинг щенков к выставкам. Приучаем щенка ходить на поводке. Учим щенка 8  2  X ОК-7, ПК-3 
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правильно двигаться в ринге. Учим щенка правильной стойке. Учим показывать 

зубы. 

 Хендлинг служебного собаководства. Подготовка к выставке.  2  X ОК-7, ПК-3 

 

Тренинг немецкой овчарки. Вождение в натяжку. Движение рысью. Плавание. 

Движениие вверх по наклонной поверхности. Выставочная стойка немецкой 

овчарки.  

 

 2 X 

ОК-7, ПК-3 

 
Выставки охотнийчих собак в России. Экспертиза охотнийчих собак. 

Экстерьерный ринг. Бонитировка охотнийчих собак. 

 
2  X 

ОК-7, ПК-3 

 Подготовка к выставке Лабрадора – ретривера. Начальная подготовка. Тренинг.   2 X ОК-7,  ПК-3 

 
Значение аксессуаров для выставочных собак. Клетка. Ошейник. Одежда. 

Ринговка. Виды ринговок. Основные правила подбора ринговок.  

 
 2 X 

ОК-7, ПК-3 

 
Регистрация и подготовка к выставке. Родословная и ее значение для участия в 

выставках собак. Подготовка к рингу. Поход к ветеринару. 

 
2  X 

ОК-7, ПК-3 

 

Тестирование собак на выставе.  Осмотр. Звуковой тест. Проверка инстинкта 

защиты. Проверка социальной адаптированности. Методика оценки собаки. 

Послушание. Особенности тестирования собак декоративных пород. 

 

 2 X 

ОК-7, ПК-3 

Всего по дисциплине  18 18  65 6 31 12 16 7 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Содержание разделов дисциплины 

№ 

пп 

Наименование разделов 

дисциплины  
Содержание 

Формируемые  

компетенции 

Результаты освоения  

(знать, уметь, владеть) 

Инновационные 

образовательные 

технологии 

1 2 4 5 6 7 
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1 
Введение в дисциплину. 

Основы дисциплины. 

Хендлинг как наука и искусство. Общее 

понятие. История. Стили хендлинга 

Что такое выставка собак. Цели и задачи. Виды 

выставок. Выставочные классы. Оценки и 

титулы на выставках. Что необходимо для 

участия на выставках 

Экстерьер выставочных собак. Стати собак. 

Экстерьер головы (общий вид). Экстерьер 

туловища собаки. Экстерьер задних 

конечностей 

Движение собаки. Волосяной покров. Окрас. 

Определение возраста собак. 

Проводим экспертизу типа на примере 

разных пород собак Акита-Ину, 

Американский кокер – спаниель. 

Проводим экспертизу движения на примере 

породы Афгон. 

Типы выставочных собак. Нетипичный или 

слабовыраженный тип. Влияние типа на 

движение. Изменчивость и тип. Окрас и тип. 

Порода более чем с одним типом Бультерьер. 

Национальный тип немецкой овчарки 

ОК-7 

ПК-3 

Знать: Значение хендлинга, цели  и задачи 

выставок собак, а также возрастные 

классы для собак  

Уметь: оценивать выставочных собак по 

экстерьеру, определять типы выставочных 

собак на примере разных пород 

Владеть: основными приемами и 

методами проведения экспертизы типа и 

движения выставочных собак 

Лекции с  

презентациями, 

тестирование 

2 
Подготовка собак к 

выставкам 

Физическая подготовка собак к выставкам. 

Тренинг и его значение.  

Груминг и его значение для правильного показа 

собаки на выставке 

Содержание и уход собак подготавливаемых к 

выставкам. Гигиена собак. Уход за шерстью. 

Уход за ушами. Уход за глазами. Уход за 

полостью рта. Уход за лапами и когтями. Уход 

за органами размножения и выделения. 

Социализация и адаптация собак к обществу. 

Этапы воспитания. Виды социализации. 

Процесс адаптации. Послушание взрослой 

собаки. Приручаем щенка 

Тренинг щенков к выставкам. Приучаем щенка 

ходить на поводке. Учим щенка правильно 

двигаться в ринге. Учим щенка правильной 

ОК-7 

ПК-3 

Знать:  Основные требования, 

предъявляемые к собакам, участвующих в 

выставках 

Уметь: Физически и психологически 

подготовить собаку к выставке, следить за 

гигиеной подготавливаемых собак к 

выставкам. Уметь ухаживать за внешним 

видом подготавливаемых собак. 

Владеть: Основами тренинга щенков, 

собак охотнийчих, служебных и 

декоративных пород. 

Лекции с  

презентациями, 

тестирование 
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стойке. Учим показывать зубы. 

Хендлинг служебного собаководства. 

Подготовка к выставке 

Тренинг немецкой овчарки. Вождение в 

натяжку. Движение рысью. Плавание. 

Движениие вверх по наклонной поверхности. 

Выставочная стойка немецкой овчарки.  

Подготовка к выставке Лабрадора – ретривера. 

Начальная подготовка. Тренинг. 

Выставки охотнийчих собак в России. 

Экспертиза охотнийчих собак. Экстерьерный 

ринг. Бонитировка охотнийчих собак. 

Значение аксессуаров для выставочных собак. 

Клетка. Ошейник. Одежда. Ринговка. Виды 

ринговок. Основные правила подбора ринговок.  

Тестирование собак на выставе.  Осмотр. 

Звуковой тест. Проверка инстинкта защиты. 

Проверка социальной адаптированности. 

Методика оценки собаки. Послушание. 

Особенности тестирования собак декоративных 

пород. 

Регистрация и подготовка к выставке. 

Родословная и ее значение для участия в 

выставках собак. Подготовка к рингу. 
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2.4  Содержание лекций 

 
№ 

п/п 

Название разделов 

дисциплины 

Тема лекции Объѐм 

(акад.часов) 

1 

Введение в 

дисциплину. Основы 

дисциплины 

1.1 Хендлинг как наука и искусство. Общее понятие. История. 

Стили хендлинга. 2 

1.2 Экстерьер выставочных собак. Стати собак. Экстерьер 

головы (общий вид). Экстерьер туловища собаки. 

Экстерьер задних конечностей 

2 

1.3 Типы выставочных собак. Нетипичный или 

слабовыраженный тип. Влияние типа на движение. 

Изменчивость и тип. Окрас и тип. Порода более чем с одним 

типом Бультерьер. Национальный тип немецкой овчарки. 

2 

2 
Подготовка собак к 

выставкам 

2.1  Содержание и уход собак подготавливаемых к 

выставкам. Гигиена собак. Уход за шерстью. Уход за 

ушами. Уход за глазами. Уход за полостью рта. Уход за 

лапами и когтями. Уход за органами размножения и 

выделения.. 

2 

2.2 Социализация и адаптация собак к обществу. Этапы 

воспитания. Виды социализации. Процесс адаптации. 

Послушание взрослой собаки. Приручаем щенка 
2 

2.3 Физическая подготовка собак к выставкам. Тренинг и его 

значение.  2 

2.4  Хендлинг служебного собаководства. Подготовка к 

выставке 
2 

2.5 Регистрация и подготовка к выставке. Родословная и ее 

значение для участия в выставках собак. Подготовка к рингу. 2 

2.6  Выставки охотнийчих собак в России. Экспертиза 

охотнийчих собак. Экстерьерный ринг. Бонитировка 

охотнийчих собак 
2 

 ИТОГО:  18 

 

2.5 Содержание практических занятий 

 
№ 

п/п 

Название разделов 

дисциплины 

Тема практического занятия Объѐм 

(акад.часов) 

1 

Введение в 

дисциплину. Основы 

дисциплины 

1.1 Что такое выставка собак. Цели и задачи. Виды выставок. 

Выставочные классы. Оценки и титулы на выставках. Что 

необходимо для участия на выставках. 
2 

1.2  Движение собаки. Волосяной покров. Окрас. Определение 

возраста собак. 
2 

1.3  Проводим экспертизу типа на примере разных пород 

собак Акита-Ину, Американский кокер – спаниель.  

Проводим экспертизу движения на примере породы Афгон. 

2 

2 
Подготовка собак к 

выставкам 

2.1 Груминг и его значение для правильного показа собаки на 

выставке 
2 

2.2  Тренинг щенков к выставкам. Приучаем щенка ходить на 

поводке. Учим щенка правильно двигаться в ринге. Учим 

щенка правильной стойке. Учим показывать зубы. 
2 

2.3 Тренинг немецкой овчарки. Вождение в натяжку. 

Движение рысью. Плавание. Движениие вверх по наклонной 

поверхности. Выставочная стойка немецкой овчарки.  
2 

2.4 Подготовка к выставке Лабрадора – ретривера. Начальная 

подготовка. Тренинг. 
 

2 
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2.5 Значение аксессуаров для выставочных собак. Клетка. 

Ошейник. Одежда. Ринговка. Виды ринговок. Основные 

правила подбора ринговок. 

2 

2.6 Тестирование собак на выставе.  Осмотр. Звуковой тест. 

Проверка инстинкта защиты. Проверка социальной 

адаптированности. Методика оценки собаки. Послушание. 

Особенности тестирования собак декоративных пород. 

2 

 ИТОГО:  18 

 

2.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Название раздела 

дисциплины 
Тема СР Виды СР 

Объѐм 

(акад.часов) 

КСР 

(акад. 

часов) 

Понятие о водных 

ресурсах как среде 

обитания рыб  

Основные положения 

нормативных документов 

Российской кинологической 

федерации Самостоятельное 

изучение темы, 

подготовка к 

практическому 

занятию, к зачѐту 

25 3 

Действия хендлера  и собаки на 

выставке 

Российские и международные 

правила по проведению выставок 

собак 

Виды выставок для собак разных 

породных групп 

Рыбные ресурсы 

солѐных и пресных 

вод 

Распространенные ошибки при 

тренинге выставочных собак 
Самостоятельное 

изучение темы, 

подготовка к 

практическому 

занятию, подготовка 

реферата по 

дисциплине, 

подготовка к зачѐту, к 

тестированию 

40 4 

Правила проведения выставок для 

охотничьих собак 

Особенности подготовке к  

выставкам щенков 

Правила проведения выставок для 

беспородных собак 

Поведение выставочных собак на 

выставке 

  ИТОГО 65 7 

 

 

2.7 Фонд оценочных средств 

 

Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС 

ВО разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. Фонд оценочных средств 

представлен в Приложении №1.  

 

 

3.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Основная и дополнительная учебная  литература имеется в Научной библиотеке и 

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

 

3.1 Основная литература 

3.1.1.   Блохин Г. И. Кинология [Электронный ресурс] [Электронный ресурс] / 

Блохин Г. И.,Блохина Т. В.,Бурова Г. А.,Гладких М. Ю.,Иванов А. А.,Овсищер Б. 
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Р.,Сидорова М. В., - : Лань, 2018 - 376 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 

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

 

3.2 Дополнительная литература 

3.2.1.   Фаритов Т.А. Практическое собаководство: / Т.А. Фаритов, Ф.С. 

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

 

3.3       Периодические издания 

3.3.1.»Аграрный вестник Урала» журнал 

3.3.2.»Охота и охотничье хозяйство» научно-популярный журнал 

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 Племенное разведение собак [Электронный ресурс] / Моя собака : сайт. – 2009-2019. 

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

 

3.5 Учебно-методические разработки 

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

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

медицины и на сайте ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ: 

 

3.5.1 Подготовка собак к выставкам  [Электронный ресурс]:  методические указания к 

практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки: 06.03.01 Биология. 

Уровень высшего образования – академический бакалавриат. Профиль подготовки: 

Кинология. Форма обучения – очная/сост. Т.Н. Макарова; Южно-Уральский ГАУ, Институт 

ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ–2019. - 77 с. – Режим доступа: 

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

3.5.2 Подготовка собак к выставкам [Электронный ресурс]:  методические 

рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по направлению 

подготовки: 06.03.01 Биология. Уровень высшего образования – академический бакалавриат. 

Профиль подготовки: Кинология. Форма обучения – очная/сост. Т.Н. Макарова; Южно-

Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ-2019. - 

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

 

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/. 

https://e.lanbook.com/book/100920
https://e.lanbook.com/book/93010
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.mydog.su/forum/plemennoe-razvedenie-sobak
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://biblioclub.ru/
http://sursau.ru/
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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 MS Windows, MS Office.  

3.7.2 Программное обеспечение для тестирования MyTestXPro 

3.7.3 Консультант Плюс.http: www.consultant.ru/ . 

 

3.8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Перечень учебных кабинетов кафедры биологии, экологии, генетики и разведения 

животных:  

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

2. Учебная аудитория № 37 для проведения занятий семинарского типа (практических 

занятий) с набором оборудования. 

3. Учебная аудитория № 1 для выполнения курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

4. Помещение № 42 для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное 

компьютерами, с возможным подключением к сети интернет и обеспечении доступа в 

электронную образовательную среду. 

5. Помещение № 6 для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

Прочие средства обучения: 

1. Комплект мультимедиа: Проектор Acer X1210K, Проекционный экран ApoLLo-T, 

ноутбук HP 4520s P4500 

2. Доска аудиторная 

 

  

http://www.consultant.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине  

 

Б1.В.ДВ.01.02 «Подготовка собак к выставкам» 

 

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 

 
Планируемые результаты освоения ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

Знания Умения Навыки 

ОК-7 

способность к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать основные кинологические 

организации и общие положения об 

подготовках собак к выставкам 

Уметь эффективно оценивать собак 

по результатам подготовки к 

выставкам 

Владеть основными положениями 

нормативных документов РКФ. Владеть 

навыками по результатам оценки собак 

на выставке 

ПК-3 

готовность применять на производстве 

базовые общепрофессиональные знания 

теории и методов современной биологии 

Знать стандарты основных пород собак, 

особенности служебного, декоративного, 

охотничьего, спортивного собаководства 

Уметь организовывать подготовку 

собак к выставкам; организовывать 

состав и распределять обязанности 

членов экспертной комиссии  

Владеть требованиями экспертизы к 

экстерьеру и конституции собак, 

шерстному покрову, окрасу, движению 

и т.д. 

 

2. Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

 
Компетенция Показатели сформированности Критерии оценивания 

неуд. удовл. Хорошо Отлично 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию  

ОК-7 
 З

н
ан

и
я
 

Знать основные 

кинологические 

организации и общие 

положения об испытаниях 

и соревнованиях собак  

Отсутствуют знания по 

дисциплине 

Обнаруживает слабые 

знания по дисциплине, 

общим положениям об 

испытаниях и 

соревнованиях собак 

Знает основы дисциплины. 

Общие положения об 

испытаниях и 

соревнованиях собак 

На высоком уровне 

демонстрирует знания 

нормативных документов 

и об испытаниях и 

соревнованиях собак 

У
м

ен
и

я
 

Уметь эффективно 

оценивать собак по 

результатам выставок 

Отсутствуют знания по 

дисциплине 

Имеются слабые умения 

оценивания собак по 

результатам выставок 

Демонстрирует 

сформированность умений 

оценивания собак по 

результатам испытаний и 

соревнований 

Проявляет умения 

оценивания собак по 

результатам испытаний и 

соревнований на 

высоком уровне 

Н
ав

ы
к
и

 

Владеть основными 

положениями 

нормативных документов 

РКФ.  

Отсутствуют знания по 

дисциплине 

Проявляет слабые 

навыками о 

нормативных 

документах  РКФ 

Имеются необходимые 

навыки о положениях и  

нормативных документов 

РКФ 

На высоком уровне 

демонстрирует 

сформированность 

навыков оценивании 

собак по результатам 

выставок 
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готовность применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональные 

знания теории и методов 

современной биологии  

ПК-3 
 

З
н

ан
и

я
 

Знать стандарты 

основных пород собак, 

особенности служебного, 

декоративного, 

охотничьего, спортивного 

собаководства 

Отсутствуют знания по 

стандартам основных 

пород собак, особенности 

служебного, 

декоративного, 

охотничьего, спортивного 

собаководства 

Обнаруживает слабые 

знания по дисциплине, по 

породам собак, 

особенностям 

служебного, 

декоративного, 

охотничьего, 

спортивного 

собаководства 

Знает основы дисциплины, 

особенности служебного, 

декоративного, 

охотничьего, спортивного 

собаководства 

На высоком уровне 

демонстрирует знания 

дисциплины, 

особенности служебного, 

декоративного, 

охотничьего, 

спортивного 

собаководства 
У

м
ен

и
я
 

Уметь организовывать 

подготовку собак к 

выставкам; 

организовывать состав и 

распределять обязанности 

членов экспертной 

комиссии  

Отсутствуют умения 

организовывать 

подготовку собак к 

выставкам; организовывать 

состав и распределять 

обязанности членов 

экспертной комиссии 

Имеются слабые умения 

организовывать 

подготовку собак к 

выставкам; 

организовывать состав и 

распределять 

обязанности членов 

экспертной комиссии  

Демонстрирует 

сформированность умений 

организовывать 

подготовку собак к 

выставкам; 

организовывать состав и 

распределять обязанности 

членов экспертной 

комиссии 

Проявляет умения 

организовывать 

подготовку собак к 

выставкам; 

организовывать состав и 

распределять 

обязанности членов 

экспертной комиссии на 

высоком уровне 

Н
ав

ы
к
и

 

Владеть требованиями 

экспертизы к экстерьеру и 

конституции собак, 

шерстному покрову, 

окрасу, движению и т.д. 

Отсутствуют навыки по 

экспертизе экстерьера и 

конституции собак, 

шерстному покрову, 

окрасу, движению 

Проявляет слабые 

навыки экспертизы 

экстерьера и 

конституции собак, 

шерстному покрову, 

окрасу, движению 

Имеются необходимые 

навыки экспертизы 

экстерьера и конституции 

собак, шерстному покрову, 

окрасу, движению 

На высоком уровне 

демонстрирует навыки 

экспертизы экстерьера и 

конституции собак, 

шерстному покрову, 

окрасу, движению  
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3 Типовые контрольные задания  и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений 

и навыков, характеризующих базовый (продвинутый) этап формирования компетенций в 

процессе освоения ОПОП, содержатся в учебно-методических разработках, приведенных 

ниже. 

 

3.1 Подготовка собак к выставкам  [Электронный ресурс]:  методические указания к 

практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки: 06.03.01 Биология. 

Уровень высшего образования – академический бакалавриат. Профиль подготовки: 

Кинология. Форма обучения – очная/сост. Т.Н. Макарова; Южно-Уральский ГАУ, Институт 

ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ–2019. - 77 с. – Режим доступа: 

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

3.2 Подготовка собак к выставкам [Электронный ресурс]:  методические 

рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по направлению 

подготовки: 06.03.01 Биология. Уровень высшего образования – академический бакалавриат. 

Профиль подготовки: Кинология. Форма обучения – очная/сост. Т.Н. Макарова; Южно-

Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ–2019. 

- 18 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 «Испытания и соревнования собак», приведены 

применительно к каждому из используемых видов текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 

4.1 Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

4.1.1 Устный опрос на практическом занятии 

Устный опрос на практическом занятии используется для оценки качества освоения 

обучающимся образовательной программы по отдельным вопросам или темам дисциплины. 

Темы и планы занятий заранее сообщаются обучающимся. Ответ оценивается оценкой 

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

Подготовка собак к выставкам [Электронный ресурс]:  методические рекомендации 

по организации самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки: 06.03.01 

Биология. Уровень высшего образования – академический бакалавриат. Профиль 

подготовки: Кинология. Форма обучения – очная/сост. Т. Н. Макарова; Южно-Уральский 

ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ–2019. - 18 с. – 

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

Критерии оценки ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале 

занятий. Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после устного ответа. 

  

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

Оценка 5 (отлично) 

- 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 «5», но при этом 

имеет место один из недостатков: 

 - в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; 

- в изложении материала допущены незначительные неточности. 

Оценка 3 (удовлетворительно) 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, описании явлений и процессов, исправленные 

после наводящих вопросов;  

- выявлена недостаточная сформированность знаний, умений и навыков, 

студент не может применить теорию в новой ситуации. 

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, в описании явлений и процессов, решении задач, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов;  

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, 

умения и навыки. 

 

Вопросы для устного опроса на практическом занятии 

1. Основные положения нормативных документов Российской кинологической 

федерации 

2. Правила и условия проведения выставок собак 

3. Порядок проведения выставок собак 

4. Правила присвоения титулов 

5. Определения первенства и награждение победителей 

6. Действия хендлера  и собаки на выставке 

7. Определение степени подготовленности хендлера  и собаки 

8. Особенности подготовке к  выставкам щенков 

9. Российские и международные правила по проведению выставок собак 

10.  Распространенные ошибки при тренинге выставочных собак 

11. .Категории выставок и система оценок. 

12. Правила проведения выставок для служебных собак. 

13. Правила проведения выставок для охотничьих собак.  

14. Правила проведения выставок для декоративных собак.  

15. .Правила проведения выставок для беспородных собак.  

16. Виды выставок служебных собак. 

 

 

 



 

22 

 

4.1.2 Подготовка презентационных материалов 

Презентация (представление с наглядными материалами) темы, самостоятельно 

изученной обучающимся, заключается в демонстрации иллюстраций, графиков, рисунков, 

схем, диаграмм и т.д. в формате Microsoft Power Point c соблюдением следующих 

требований: 

1. Для размещения на слайде желаемого материала выбирается 

соответствующий макет слайда 

2. Шрифт заголовка и текста выбирается в соответствующем соотношении – 

заголовок крупнее, текст – мельче. При этом на слайде материал должен быть 

отражѐн в удобном для чтения и рассматривания варианте. 

3. Можно использовать специальные эффекты демонстрации текста и 

иллюстраций (фон, заливка, выделение текста курсивом или полужирным 

шрифтом, обтекание картинки текстом и др.), однако они не должны 

присутствовать в таком количестве, которое затруднило бы восприятие 

материала 

4. Первый слайд всегда должен отражать тему и сведения об авторе 

презентации, второй – план изложения представляемого материала, а 

заключительный слайд – слова «Спасибо за внимание!» 

5. Все рисунки, схемы, диаграммы и др. должны быть с подписями, 

указывающими, что на них изображено  

6. Презентация слайдов должна сопровождаться текстовым сообщением. 

6.1. Работа должна быть напечатана на стандартных листах писчей бумаги 

в формате А4. Поля должны быть по всем четырем сторонам 

печатного листа: левое поле – 35 мм, правое 15 мм, верхнее и нижнее 

– 20 мм. 

6.2. Шрифт Тimes New Roman, размер шрифта – 14, интервал – 

полуторный. Выравнивание текста необходимо производить по 

ширине листа, отступ первой строки абзаца – 15 мм. 

6.3. Все страницы работы должны быть пронумерованы сквозной 

нумерацией арабскими цифрами. Порядковый номер страницы 

ставится на середине нижнего поля. Первой страницей является 

титульный лист (номер на этой странице не проставляется).  Второй 

страницей – содержание. 

6.4. Титульный лист оформляется по установленному образцу 

(Приложение А). 

6.5. Список литературы оформляется согласно требованиям ГОСТ 7.1-

2003 

6.6. В тексте должно быть отмечено, какая из его частей соответствует 

какому слайду 

6.7. Все ошибки и опечатки должны быть исправлены до того как листы с 

текстом сообщения будут сброшюрованы 

 
Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5  

(отлично) 
- обучающийся  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; 

- выдержаны все требования к оформлению презентационного материала; 
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- могут быть допущены одна–две неточности при освещении второстепенных 

вопросов. 

Оценка 4  

(хорошо) 

 

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

место один из недостатков: 

 - в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

- в изложении учебного материала  и в оформлении презентационных 

материалов 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; 

- требования к оформлению презентации нарушены в значительной степени, но 

обучающийся осознал ошибки, некоторые из них исправил по ходу 

демонстрации материала 

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. 

 

4.1.3 Реферат  

Реферат используется для оценки качества освоения обучающимся образовательной 

программы по отдельным вопросам и/или темам дисциплины.  

Реферат выполняется согласно методическим рекомендациям: 

Подготовка собак к выставкам [Электронный ресурс]:  методические рекомендации 

по организации самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки: 06.03.01 

Биология. Уровень высшего образования – академический бакалавриат. Профиль 

подготовки: Кинология. Форма обучения – очная/сост. Т. Н. Макарова; Южно-Уральский 

ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ–2019. - 18 с. – 

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

Дата сдачи реферата  заранее сообщается обучающемуся. Реферат оценивается  

оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». Критерии 

оценивания реферата (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале занятия. Оценка 

объявляется обучающемуся непосредственно после проверки реферата.  

Основные этапы работы над рефератом 

В организационном плане написание реферата - процесс, распределѐнный во времени 

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

исполнительский и заключительный. 

Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по определѐнной теме с 

использованием различных библиографических источников; выбор литературы в конкретной 

библиотеке; определение круга справочных пособий для последующей работы по теме. 

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

записей прочитанного. 

Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся материалов, написание 

реферата, составление списка использованной литературы. 

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. 

https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=351
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Титульный лист (пример оформления титульного листа реферата приведен в 

Приложении). 

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

содержать следующие элементы: 

а. очень краткий анализ научных, экспериментальных или практических 

достижений в той области, которой посвящен реферат; 

б.  общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате; 

в. цель данной работы; 

г. задачи, требующие решения. 

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

Основная часть. В основной части реферата студент даѐт письменное изложение 

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

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

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

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

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

соответствует характеру реферируемого материала. 

Возможно, в реферате отдельным разделом представить словарь терминов с 

пояснением. 

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

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

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

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

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

Библиографический список использованных источников. В соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к реферату, необходимо составить список литературы, 

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

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

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

журналы, брошюры и газетные статьи.  

Требования к оформлению реферата 

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

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

Образец оформления титульного листа приводится в конце методических 

рекомендаций. 

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

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

обязательно делать ссылки на используемые источники в квадратных скобках. 

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

рисунков. 

В реферате представляется список используемой литературы, оформленной по 

библиографическим правилам. В работе с литературой в библиотеки огромную помощь 

оказывают работники данного структурного подразделения и созданные ими алфавитный 

каталог, алфавитно-предметный указатель и систематический каталог. По алфавитному 

каталогу поиск ведется по фамилии автора или названию источника. Алфавитно-предметный 

указатель 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 
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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.  

Дата сдачи реферата заранее сообщается обучающемуся. Реферат оценивается  оценкой 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». Критерии 

оценивания реферата (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале занятия. Оценка 

объявляется обучающемуся непосредственно после проверки реферата.  

 

Примерная тематика рефератов 

1. Роль собаки в жизни человека.  

2. Особенности подготовки щенков к выставкам 

3. История развития выставок собак.  

4. Подготовка к выставкам декоративных собак 

5. Подготовка к выставкам служебных собак 

6. Подготовка к выставкам охотничьих собак 

7. Тестирование и бонитировка служебных собак.  

8. Тестирование и бонитировка охотничьих собак.  

9. Тестирование  и бонитировка собак декоративных пород. 

10. Особенности проведения выставок для щенков 

11.  Особенности подготовки хендлеров . 

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

«неудовлетворительно».  
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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: 

- 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. 

 

4.1.4  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. Студентам выдаются тестовые задания с формулировкой вопросов и 

предложением выбрать один правильный ответ из нескольких вариантов ответов. По 
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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) / зачтено 80-100 

Оценка 4 (хорошо) / зачтено 70-79 

Оценка 3 (удовлетворительно) / зачтено 50-69 

Оценка 2 (неудовлетворительно) / не зачтено менее 50 

 

1. Второе название этой породы - эльзасская овчарка; скажите основное название 

этой породы. 

А) Немецкая овчарка  

Б) Хорватская овчарка  

В) Шарпланинская овчарка  

Г) Кавказская овчарка  

 

2. К какой группе, согласно классификации FCI, относится порода исландская собака 

(выберите номер)? 

А) 5  

Б) 7  

В) 4  

Г) 6  

 

3. В каком году FCI официально признала породу русский чѐрный терьер? 

А) 1964  

Б) 1954  

В) 1984  

Г) 1974  

 

4. Какую породу собак вывел кинолог Генрих Эссиг? 

А) Ландсир  

Б) Кастру-лаборейру  

В) Леонбергер  

Г) Мастино-наполитано  

 

5. В каком государстве выведена порода эштрельская овчарка? 

А) Норвегия  

Б) Португалия  

В) Новая Зеландия  

Г) Исландия  

 

6. Порода боксѐр была впервые представлена на выставке в 1896 году. В каком 

немецком городе проходила эта выставка? 

А) Берлин  

Б) Ингольштадт  

В) Мюнхен  

Г) Гамбург  
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7. Скажите название кинологического вида спорта, суть которого заключается в 

буксировке собакой велосипеда со спортсменом 

А) Слидинг  

Б) Байкджоринг  

В) Вейтпуллинг  

Г) Флайбол  

 

8. В какой стране базируется FCI? 

А) Бельгия  

Б) Швейцария  

В) Австрия  

Г) США  

 

9. Как называется главная кинологическая организация Германии? 

А) Германская кинологическая федерация  

Б) Немецкое кинологическое общество  

В) Германский кинологический союз  

Г) Немецкий кинологический клуб  

 

10. Назовите тип конституции ротвейлера. 

А) Сырой  

Б) Крепкий  

В) Грубый  

Г) Сухой  

 

11. Какую породу в 1934 году японцы объявили "национальным достоянием"? 

А) Лаготто-романьоло  

Б) Ши-тцу  

В) Акита-ину  

Г) Кай  

 

12. Предпочтительный аллюр иллирийской овчарки. 

А) Рысь  

Б) Шаг  

В) Карьер  

Г) Иноходь  

 

13. Кого в Средневековье называли "навозниками"? 

А) Овчарок  

Б) Мастиффов  

В) Такс  

Г) Шпицев  

 

14. Вставьте пропущенное слово (название породы собак): "Тип головы ... - сырая 

брылястая голова". 

А) Тибетского спаниеля  

Б) Дирхаунда  

В) Английского мастиффа  

Г) Португальского рафейру  

 

15. Форма ушей английского кокер-спаниеля. 

А) Отвислые уши  
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Б) Полустоячие уши  

В) Висячие уши  

Г) Стоячие уши  

 

16. Порода вольпино-итальяно по размеру относится... 

А) Ко крупным породам  

Б) К мелким породам  

В) К средним породам  

Г) Размер породы вольпино-итальяно стандартом не установлен  

 

17. Окрас породы малинуа: 

А) Олений окрас  

Б) Бурый окрас  

В) Муругий окрас  

Г) Пегий окрас  

18. Какая из этих пород собак выведена в Швеции? 

А) Пойнтер  

Б) Схапендус  

В) Айну  

Г) Древер  

 

19. Какая из предложенных пород собак, в отличие от трѐх других, не относится к 1 

группе? 

А) Пердигейру  

Б) Муди  

В) Пули  

Г) Пуми  

 

20. К какому морфологическому типу (по системе классификации П. Меньина) 

относится порода далматин? 

А) Гончеобразные  

Б) Молоссообразные  

В) Борзообразные  

Г) Волкообразные  

 

21. Чему равно количество зубов у собаки в полном наборе? 

А) 38  

Б) 40  

В) 42  

Г) 44  

 

24. Определите формат бретонского эпаньоля. 

А) Растянутый  

Б) Укороченный  

В) Квадратный  

Г) Удлинѐнный  

 

25. Какую породу собак описывал доктор Джон Кей (врач, натуралист и писатель): 

«Он огромный, внушительный, упрямый, горячий с тяжѐлым и массивным телом, и потому 

не очень быстрый»? 

А) Английский мастифф  

Б) Боксѐр  
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В) Венгерский кувас  

Г) Бийи  

 

26. Форма лап бернского зенненхунда: 

А) Собачья лапа  

Б) Кошачья лапа  

В) Заячья лапа  

Г) Форма лап стандартом не установлена  

 

27. У какой из этих пород собак рост в холке не ограничен (в стандарте указана только 

минимальная высота в холке)? 

А) Шар-пей  

Б) Фила бразилейру  

В) Кане-корсо  

Г) Кавказская овчарка  

 

28. Масса датского брохольмера согласно стандарту: 

А) 50 - 80 кг  

Б) 30 - 60 кг  

В) 60 - 90 кг  

Г) 40 - 70 кг  

 

29. Признаны ли FCI следующие породы: южноафриканский бурбуль, гренландская 

собака, бульмастиф, московская сторожевая, бакхмуль? 

А) Да, нет, нет, да, да  

Б) Нет, да, да, нет, нет  

В) Да, да, да, нет, нет  

Г) Нет, да, нет, да, нет  

 

30. Теплый нос - это признак болезни собаки? 

А) да 

Б) нет 

В) не всегда 

 

31. Нормальная температура тела у собаки : 

А) 35,6 - 37,4 

Б) 37,5 - 39,0 

В) 39,1 - 40,2 

Г) 40,1 - 42,2 

 

32. Слизистая оболочка ротовой полости у здоровой собаки: 

А) бледно - розовая 

Б) темно - красная 

В) желтая 

Г) синюшная 

 

33. Бог мертвых Анубис в Египте изображался: 

А) с собачьим хвостом 

Б) с собачьими лапами 

В) с головой собаки 

Г) с собачьим телом 
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34. Близкородственное скрещивание это: 

А) имбридинг 

Б) инбридинг 

В) импринтинг 

Г) имбринтинг 

 

35. Tail - в переводе с английского это: 

А) хвост 

Б) спина 

В) голова 

Г) уши 

 

36. CACIB -это: 

А) кандидат в национальные чемпионы 

Б) кандидат в интернациональные чемпионы 

В) лучший представитель породы 

Г) лучший представитель выставки 

 

37. Прямой прикус - это когда: 

А) верхние резцы накрывают собой нижние, плотно прилегая друг к другу 

Б) верхняя челюсть выдается вперед, не смыкаясь резцами с нижней 

В) верхние и нижние резцы плотно смыкаются, но не заходят друг за друга 

 

38. В класс юниоров допускаются собаки: 

А) 1-6 месяцев 

Б) 6-9 месяцев 

В) 9-18 месяцев 

Г) 18-24 месяцев 

 

39. Впервые FCI была создана в 1911 году. В связи с Первой Мировой прекратила 

свое существование. В каком году организация была вновь воссоздана? 

А) 1921 год  

Б) 1925 год  

В) 1945 год  

Г) 1956 год  

 

40. Сколько групп в Клаccификации пород cобак МКФ? 

А) 4 

Б) 6 

В) 8 

Г) 10 

 

41. Чтo такoе халти? 

А) Разновидность азиатского шпица  

Б) Кинологический вид спорта  

В) Ошейник-недоуздок (уздечка) 

Г) Намордник 

 

42. Выставки имени этого выдающиегося ученого 19 века, зоолога и биолога, 

проводятся с 1996 года. Благодаря ему в России была проведена первая выставка собак. 

А) Л. П. Сабанеев  
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Б) А. И. Павлов  

В) М. С. Гаpден  

43. Собака какой поpоды одеpжала победу на Crufts 2012? 

А) Пемброк-вельш-корги  

Б) Каpдиган-вельш-коpги  

В) Гладкошерстный фокстерьер  

Г) Лхaссa-aпсо  

 

44. В нее входят национальные кинологические федерации 83 стран, в том числе 

Российская кинологическая федерация (РКФ). 

А) FCI  

Б) IKC  

В) РКФ 

Г) ОКД 

 

45. Защитно-караульная служба - это: 

А) Приучение собаки выполнять основные команды, направленные на выработку 

навыков специальной дрессировки и социальную адаптацию 

Б) Выработка у собаки навыков для использования по определенному виду службы 

В) Задержание, охрана вещей, защита владельца, обыск местности и выборка вещей 

 

46. Бенчинг - это: 

А) собака, получившая звание чемпиона породы, более чем в одной стране 

Б) небольшие клетки, в которых размещаются собаки-участники во время выставки 

В) собака, представленная на выставку 

Г) один из этапов прохождения выставки 

 

47. Тримминг это: 

А) Соотношение длины туловища с ростом собаки 

Б) Выщипывание отмершей шерсти для придания традиционной формы шерстяному 

покрову собаки 

В) Дефект, влияющий на нормальное движение собаки 

Г) Соотношение длины головы с ростом собаки 

 

48. Подружейные собаки - это 

А) Легавые и спаниели 

Б) Ретриверы, легавые и спаниели 

В) Норные собаки и легавые 

Г) Спаниели и ретриверы  

 

49. Собака похожая на льва, которую вывели в Германии, называется 

А) Пиренейская горная собака 

Б) Леонбергер 

В) Эштрельская овчарка 

Г) Немецкая овчарка 

 

50. Какая из перечисленных пород выведена в Германии 

А) Восточноевропейская овчарка 

Б) Доберман 

В) Доберман 

Г) Ретриверы 
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51. Кинология – наука о собаках, … (выбрать все правильные варианты ответов). 

 А.разведении собак, улучшении их пород 

 Б.теоретических основах по формированию поведения 

 В.выведении пород собак* 

 Г.дрессировке собак* 

 Д.истории происхождения собак* 

 Е.алгоритме практических действий при дрессировке 

  

52. Кинолог – специалист по… 

 А.разведению, содержанию и дрессировке собак 

 Б.экстерьеру собак, экспертизе в ринге на выставках разного уровня 

 В.подготовке собак к выставкам и демонстрации на выставках 

 Г.физической тренировке и подготовке собак 

  

53. Объединяющим признаком для воспитания и дрессировки является… 

 А.формирование поведения 

 Б.выработка полезных привычек 

 В. выработка полезных навыков 

 Г.формирование темперамента 

 

54. Специалист по экстерьеру собак, ведущий экспертизу на ринге в выставках разного 

уровня – это… 

 А.кинолог-инструктор 

 Б.вожатый служебного собаководства 

 В.эксперт-кинолог (судья на выставке) 

 Г.фигурант 

  

 55. Специалист, осуществляющий подготовку собак к выставкам и демонстрацию на 

выставках – это… 

 А.фитнес-инструктор 

 Б.кинолог-инструктор 

 В.психолог 

 Г.хэндлер 

  

 56Специалист по физической тренировке собак – это… 

 А.фитнес-инструктор 

 Б.диетолог 

 В.фигурант 

 Г.хэндлер 

 57.. Период социализации проявляется в период с (со) ___ по ___ недели развития 

щенка. 

 А. 1-2 

 Б. 2-3 

 В. 3-5 

 Г. 4-9 

 58 К типам конституции собак НЕ относится ____ тип. 

 А.грубый 

 Б.нежный 

 В.крепкий 

 Г.рыхлый 

  

 59. Тип конституции определяется у собак, достигших возраста ____лет. 
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 А. 1-1,5 

 Б. 1,5-2 

 В. 2-2,5 

 Г. 2,5-3 

  

 60. Метод оценки экстерьера включает описание отдельных статей и измеряемые 

величины – … (выбрать все варианты правильных ответов) 

 А.длина туловища 

 Б.высота в холке 

 В.обхват груди 

 Г. глубина груди 

 Д.обхват пясти 

  

 61. Для оценки экстерьера собак применяют индексы … (выбрать все варианты 

правильных ответов) 

 А.растянутости 

 Б.длинноногости 

 В.формата 

 Г.груди 

 Д.сбитости 

  

 62. Установите соответствие между наименованием индекса формата и породами собак  
  А Квадратный формат  1 немецкая овчарка 

 2 эрдельтерьер 

 3 доберман 

  Б Растянутый формат  4 мопс 

 5 ротвейлер  

 6 боксѐр 

 63. Приучение к сильным звуковым и световым раздражителям начинают в возрасте 

____ месяцев 

 А. 1-2 

 Б. 2-3 

 В. 3-4 

 Г. 4-5 

 64. Установите соответствие между командами и жестами (А-3, Б-4, В-2, Г-1)  
А Ко мне 1 Поднятие свободно вытянутой правой руки вперед снизу вверх ладонью от 

себя до уровня глаз дрессировщика 

Б Стоять 2 Резкое опускание правой руки предварительно вытянутой вперед на уровень 

груди 

В Лежать 3 Опускание левой руки к бедру, предварительно поднятой в сторону на 

уровень плеча ладонью к собаке  

Г Сидеть 4 Поднимание левой руки вперед ладонью вверх до уровня плеча  

 При приучении собаки к движению рядом с дрессировщиком применяется _____ метод. 

 А.подражательный 

 Б.контрастный 

 В.вкусоопоощрительный 

 Г.механический 

  

 65. Приучение собаки начинается на ____ день занятий после установления контакта 

 А. 2-3 

 Б. 3-4 

 В. 4-5 

 Г. 5-6 
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66. К классу беби в системе FCI относятся собаки возрастом______месяцев 

А. С 6 до 9 месяцев 

Б. С 9 до 18 месяцев 

В. С рождения до 3 месяцев 

Г.  С 3 до 6 месяцев 

67. В системе FCI  к  классу щенков (pyppy) относятся  щенки возрастом ____месяцев 

А. С 3 до 6 меяцев 

Б. С 6 до 9 месяцев 

В. С 9 до 18 месяцев 

68. В системе FCI  к  классу юниоров (junior) относятся  собаки  возрастом ____месяцев 

А. С 9 до 18 месяцев 

Б. С 6 до 9 месяцев  

В. С 3 до 6 месяцев 

Г. С 15 до 18 месяцев 

69. В системе FCI  к  промежуточному классу  относятся  собаки  возрастом ____месяцев 

А. С 15 месяцев 

Б. С  15 до  24 месяцев 

В. С 8 лет 

70. В системе FCI  к  классу открытому (open) классу  относятся  собаки  возрастом 

____месяцев 

А.  С 15 до 24 месяцев 

Б. С 9 до 18 месяцев 

В. С 15 месяцев 

71.  В системе FCI  к  классу чемпионов (champion) относятся  собаки  возрастом 

____месяцев 

А. C 8 лет 

Б С 15  до 18месяцев 

В.  С 15 месяцев 

Г. С 15 до 18 месяцев 

72. В системе FCI  к  классу ветеранов относятся  собаки  возрастом ____месяцев 

А. С 8 лет 

Б. С 15 до 24 месяцев 

В. С 9 до 18 месяцев 

73.К выставочной стойке щенка начинают приучать в возрасте ____ 

А. 1-2 месяцев 

Б.  2-3 месяцев 

В. 3-4 месяцев 

Г. С 5 месяцев 

74. Начальный период социализации собаки начинается в возрасте: 

А. С рождения до 3 недель 

Б. на 3-4 неделях 

В. На 1 – 4 месяцах 

75. Второй период социализации начинается в возрасте: 

А. С рождения до 3 недель 

Б. На 3-4 неделях 

В. На 1-4 месяцах 

76. Завершающий тап социализации щенка завершается в возрасте: 

А. Полгода-год 

Б. 1-3 года 

В. 4-6 месяцев 
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77.  Какой процент подкожного жира  допускается иметь служебной собаке в выставочной 

форме 

А. 20% 

Б. 12% 

В. 9% 

 

78. Какие из перечисленных документов для выставки входят в основной перечень 

А. Родословная (или копия) 

Б. Ветеринарный паспорт и справка Ф1(если вы переживаете из другого города или региона) 

В. Квитанция об оплате (или копия) 

Г. Заявочный лист (заполнить и подписать) 

Д. Все из вышеперечисленного  

 

79. Какие из перечисленных процедур входят в выставочный груминг собаки: 

А. Подрезание когтей 

Б. Чистка ушей и зубов 

В. Уход за шерстью  

Г. Все из вышеуказанных процедур 

 

80. Расставьте правильно соотношение рангов выставок: 
A CACIB 1 Выставки Национального клуба породы (НКП –РКФ) 

Б CAC 2 Интернациональные выставки всех пород к участию допускаются только породы 

собак, признанные FCI 

В Монопородные 

выставки 

3 Всероссийские и Региональные выставки всех пород. К участию допускаются 

породы собак, признанные  FCIи РКБ 

 

81.  В каких выставках могут участвовать собаки , имеющие документы о происхождении., 

выданные клубом  РКФ: 

А. CACIB 

Б. CAC 

В. Монопородные выставки 

Г. Во всех вышеперечисленных выставках 

 

82. Все собаки, участвующие в выставках делятся: 

А. По полу 

Б. По классам 

В. Как по полу, так и по классам 

 

83.  На выставке оценка отлично присуждается собаке: 

А. Типичной для породы, но имеющей значительные недостатки в экстерьере; 

Б. полностью соответствующей признакам породы, имеющей незначительные, единичные 

недостатки экстерьера и конституции, которые компенсируются особыми достоинствами 

(наибольшее приближение к действующему стандарту); 

В. имеющей недостатки, не переходящие в пороки (есть замечания, но не серьезные); 

Г.  получают собаки, имеющие все основные признаки породы, но и породные недостатки, 

не влияющие на рабочие качества 

 

84. На выставке оценка хорошо присуждается собаке: 

А. Типичной для породы, но имеющей значительные недостатки в экстерьере 

Б. полностью соответствующей признакам породы, имеющей незначительные, единичные 

недостатки экстерьера и конституции, которые компенсируются особыми достоинствами 

(наибольшее приближение к действующему стандарту) 

В. имеющей недостатки, не переходящие в пороки (есть замечания, но не серьезные) 
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Г.  получают собаки, имеющие все основные признаки породы, но и породные недостатки, 

не влияющие на рабочие качества 

 

85. На выставке оценка очень хорошо присуждается собаке: 

А. Типичной для породы, но имеющей значительные недостатки в экстерьере 

Б. полностью соответствующей признакам породы, имеющей незначительные, единичные 

недостатки экстерьера и конституции, которые компенсируются особыми достоинствами 

(наибольшее приближение к действующему стандарту) 

В. имеющей недостатки, не переходящие в пороки (есть замечания, но не серьезные) 

Г.  получают собаки, имеющие все основные признаки породы, но и породные недостатки, 

не влияющие на рабочие качества 

 

86. На выставке оценка очень удовлетворительно присуждается собаке: 

А. Типичной для породы, но имеющей значительные недостатки в экстерьере 

Б. полностью соответствующей признакам породы, имеющей незначительные, единичные 

недостатки экстерьера и конституции, которые компенсируются особыми достоинствами 

(наибольшее приближение к действующему стандарту) 

В. имеющей недостатки, не переходящие в пороки (есть замечания, но не серьезные) 

Г.  получают собаки, имеющие все основные признаки породы, но и породные недостатки, 

не влияющие на рабочие качества 

 

87. В каких выставочных классах присуждаются оценки: Очень перспективный, 

перспективный, мало перспективный, перпесктивный___ 

А. Беби и щенок 

Б. Щенок и юниор 

В. Чемпион и ветеран. 

Г. Открытый и промежуточный 

 

88. Дайте понятие присуждаемому титулу на выставке R.CW____ 

 

А. резервный победитель класса, присваивается второй собаке в классе; 

Б. кандидат в юные чемпионы по красоте; 

В. кандидат в чемпионы по красоте; 

Г. победитель класса, присваивается первой собаке в классе, претендующей на присвоение 

титула; 

 

89. Дайте понятие присуждаемому титулу на выставке CW____ 

А. кандидат в юные чемпионы по красоте; 

Б. кандидат в чемпионы по красоте; 

В. победитель класса, присваивается первой собаке в классе, претендующей на присвоение 

титула; 

Г. резервный победитель класса, присваивается второй собаке в классе; 

 

 

90. Дайте понятие присуждаемому титулу на выставке CACJ____ 

А. кандидат в юные чемпионы по красоте; 

Б. кандидат в чемпионы по красоте; 

В. победитель класса, присваивается первой собаке в классе, претендующей на присвоение 

титула; 

Г. резервный победитель класса, присваивается второй собаке в классе; 

 

91. Дайте понятие присуждаемому титулу на выставке CAC____ 



 

38 

 

А. кандидат в юные чемпионы по красоте; 

Б. кандидат в чемпионы по красоте; 

В. победитель класса, присваивается первой собаке в классе, претендующей на присвоение 

титула; 

Г. резервный победитель класса, присваивается второй собаке в классе; 

 

92. Дайте понятие присуждаемому титулу на выставке R.CAC____ 

А.  резервный кандидат в Интернациональные чемпионы красоты. Все резервные титулы 

могут присуждаться только при условии, что присуждены основные титулы; 

Б.  кандидат в чемпионы по красоте; 

В.  резервный кандидат в чемпионы по красоте; 

Г.  кандидат в Интернациональные чемпионы красоты; 

 

 

93. Дайте понятие присуждаемому титулу на выставке CACIB____ 

А.  резервный кандидат в Интернациональные чемпионы красоты. Все резервные титулы 

могут присуждаться только при условии, что присуждены основные титулы; 

Б.  кандидат в чемпионы по красоте; 

В.  резервный кандидат в чемпионы по красоте; 

Г.  кандидат в Интернациональные чемпионы красоты; 

 

 

94. Дайте понятие присуждаемому титулу на выставке R.CACIB____ 

А.  резервный кандидат в Интернациональные чемпионы красоты. Все резервные титулы 

могут присуждаться только при условии, что присуждены основные титулы; 

Б.  кандидат в чемпионы по красоте; 

В.  резервный кандидат в чемпионы по красоте; 

Г.  кандидат в Интернациональные чемпионы красоты; 

 

 

95. Какой присуждается титул лучшей собаке выстаки 

А. BIS 

Б. BIG 

В. CW 

Г. Cac 

 

96. Какая из ринговок подходит немецким овчаркам для выставок 

А. Ринговка с петлей, с медной застежкой 

Б. Ринговка цепочная 

В. Ошейник-удавка 

Г. Ринговка со скользящей петлей 

 

97. Какая из ринговок подходит для выставок собак голых пород 

А. Ринговка с петлей, с медной застежкой 

Б. Ринговка цепочная 

В. Ошейник-удавка 

Г. Ринговка со скользящей петлей 
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98. Навык по приучению собаки ложиться считается выработанным, если собака безотказно 

ложится по первому сигналу дрессировщика на расстоянии от него до 25–30 метров и в 

сложных условиях окружающей среды, с выдержкой в лежачем положении не менее __ 

минут. 

А. 3 

Б. 5 

В. 10 

Г. 15 

  

99.  Основным методом при приучении собаки стоять является ______ метод 

А. вкусоопоощрительный 

 Б. контрастный 

В. механический 

Г..подражательный 

 

100. Установите последовательность действий приучения к вещам при приучении к 

специальному снаряжению 

А. Приучение к поводку 

Б. Приучение к шлейке 

В. Приучение к привязи 

Г. Приучение к наморднику 

 

 

 

 

4.2 Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 4.2.1 Зачѐт 

Зачет является формой оценки качества освоения обучающимся образовательной 

программы по разделам дисциплины. По результатам зачета обучающемуся выставляется 

отметка «зачтено», «не зачтено». 

Зачет проводится в форме опроса по вопросам, заданным преподавателем. Перечень 

вопросов для зачета утверждается на заседании кафедры и подписывается заведующим 

кафедрой. Зачет проводится в период зачетной сессии, предусмотренной учебным планом. 

Зачет начинается в указанное в расписании время и проводится в отведенной для этого 

аудитории, указанной в расписании. 

Аттестационное испытание по дисциплине в форме зачета обучающиеся проходят в 

соответствии с расписанием сессии, в котором указывается время его проведения, номер 

аудитории, форма испытания, время и место проведения консультации, ФИО преподавателя. 

Утвержденное расписание размещается на информационных стендах, а также на 

официальном сайте Университета. 

Вопросы к зачету составляются на основании действующей рабочей программы 

дисциплины, и доводятся до сведения обучающихся не менее чем за две недели до начала 

сессии.  

Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без 

разрешения декана не допускается. В случае отсутствия ведущего преподавателя 

аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным распоряжением 

заведующего кафедрой. 

Оценка за зачет выставляется преподавателем в зачетно-экзаменационную  ведомость 

в сроки, установленные расписанием зачетов. Оценка в зачетную книжку выставляется в 

день аттестационного испытания. Для проведения аттестационного мероприятия ведущий 

преподаватель лично получает в деканате зачетно-экзаменационные ведомости. После 
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окончания зачета преподаватель в тот же день сдает оформленную ведомость в деканат 

факультета. 

При проведении устного аттестационного испытания в аудитории не должно 

находиться более восьми обучающихся на одного преподавателя. 

Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой 

дисциплины, а также с разрешения ведущего преподавателя справочной и нормативной 

литературой и непрограммируемыми калькуляторами. Время подготовки ответа при сдаче 

зачета в устной форме должно составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося 

ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут. При подготовке к устному 

зачету обучающийся, как правило, ведет записи в листе устного ответа, который затем (по 

окончании зачета) сдается преподавателю.  

Обучающийся, испытавший затруднения при подготовке к ответу по выбранному им 

билету, имеет право на дополнительные вопросы с соответствующим продлением времени 

на подготовку.  

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

неподготовленностью, то в аттестационной ведомости ему выставляется оценка «не 

зачтено».  

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 «Не зачтено».  

Преподавателю предоставляется право задавать обучающимся дополнительные 

вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо 

теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на занятиях.  

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.  

Обучающимся, не сдавшим зачет в установленные сроки по уважительной причине, 

индивидуальные сроки проведения зачета определяются приказом ректора Университета. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, сдают зачет в сроки, 

определяемые Университетом. Информация о ликвидации задолженности отмечается в 

экзаменационном листе. 

Допускается с разрешения деканата и досрочная сдача зачета с записью результатов в 

экзаменационный лист. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, могут сдавать зачеты 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.  

 Процедура проведения промежуточной аттестации для особых случаев изложена в 

«Положении о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по ОПОП бакалавриата, специалитета и магистратуры» ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 

(ЮУрГАУ-П-02-66/02-16 от 26.10.2016 г.). 

Критерии оценки ответа обучающегося (табл.), а также форма его проведения 

доводятся до сведения обучающихся до начала зачета. Результат зачета объявляется 

обучающемуся непосредственно после его сдачи, затем выставляется в зачетно-

экзаменационную ведомость и зачетную книжку. 

Критерии оценивания ответа на зачете: 
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Шкала Критерии оценивания 

«Зачтено» - обучающийся полно усвоил учебный 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. 

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

место один из недостатков: 

 - в усвоении учебного материала допущены пробелы, не исказившие содержание 

ответа; 

- в изложении материала допущены незначительные неточности. 

«не зачтено» 

 

- знание основного программного материала в минимальном объеме, погрешности 

непринципиального характера в ответе на экзамене: неполно или 

непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопросов; 

- 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. 

- пробелы в знаниях основного программного материала, принципиальные 

ошибки при ответе на вопросы; 

- обнаружено незнание или непонимание большей  или наиболее важной части 

учебного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий,  при использовании терминологии, в 

описании явлений и процессов, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов;  

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, умения и 

навыки. 

 

Перечень вопросов к зачѐту 

1. История развития служебного собаководства.  

2. Специальные приемы дрессировки различных пород собак: притравка, нагонка, 

нахаживание, натаска.  

3. История декоративного собаководства в России и в странах мира. Классификация 

декоративных пород собак.  

4. Виды кинологического спорта. Системы спортивных соревнований.  

5. Квалификация статуса соревнований по кинологическому спорту в РФ. Европейские 

системы спортивных соревнований собак.  

6. Изучение положений соревнований по кинологическому спорту.  

7. Инстинкты. Развитие инстинктов у охотничьих пород собак: ориентировочный, 

пищевой, оборонительный, охотничий.  

8. Военно-спортивное многоборье (ВСМ). Бег на 100 м., преодоление 300 м полосы 

препятствий: легкоотлетический барьер, глухой забор, сквозная лестница, переползание 

участка, бум, задержание нарушителя. 

9. Общий экстерьер собак: (стандарт, экстерьер, тип, конституция, кондиция, формат, 

мощность собак). Стати тела. Зависимость экстерьера от наследственных задатков и 

условий выращивания собаки.   

10. Осмотр и описание собак по экстерьеру.   
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11. Описание головы и еѐ отдельных частей (лоб, морда, уши, глаза). Зубная система. 

Формы прикусов. Определение возраста собаки по зубам.  

12. Описание шеи собаки (форма, постав, объем, длина). Описание линии верха: холка, 

спина, поясница, круп.  

13. Описание грудной клетки, живота. Хвост и его разновидности у собак. Строение и 

описание грудных конечностей.  

14. Виды постава конечностей. Лапы. Строение и описание тазовой конечности. Углы 

скакательных суставов, виды постава конечностей. Лапы.  

15. Шерсть. Строение шерстного покрова. Виды волос (длина, форма). Тримминг. 

Линька и ее сущность. Формы линьки. Окрас собаки. Виды окрасов и их  характеристика  

16. Классификация пород в системе Международной кинологической организации.  

17. Описание головы и отдельных ее частей. Определение формы прикуса и возраста 

собаки по зубам. Описание шеи собаки, определение формы, длины, объема и постава. 

Описание линии верха собаки.  

18. Описание грудной клетки, живота и хвоста. Строение и описание грудных 

конечностей. Виды постава конечностей. Описание конечностей. Определение узлов 

скакательных суставов, постава конечностей, виды передвижения.  

19. Движение собаки. Виды передвижений. Прыжки.  

20. Окрас собаки. Виды окрасов и их  характеристика.  

21. Ознакомление с правилами и последовательностью проведения тримминга собак 

различных пород.  

22. Взаимосвязь условий содержания, кормления, климата с анатомическим строением 

собаки.   

23. Порядок и правила описания конституции собак. Типы конституций: основные и 

промежуточные. Основные типы конституций: грубый, крепкий, сухой, нежный и рыхлый, 

их особенности. Значение типа конституции для использования собак Описание основных  

типов конституции собак. Особенности промежуточных типов и их использование в 

племенном деле.  

24. Значение измерения собак. Виды измерений. Наименование промеров у собак и 

порядок их выполнения.  

25. Инструмент для измерения. Правила проведения измерений, виды измерений. 

Основные промеры собак. Порядок вычисления индексов: растянутости (формата), 

костистости, высоконогости, грудного, массивного. Вычисление индексов: растянутости 

(формата), костистости, высоконогости. Вычисление индекса: грудного, массивного.  

26. Организация проведения выставок и выводок молодняка. Деление собак по 

возрастным группам (классам): молодняк, открытый, рабочий, чемпионов, ветеранов. 

Особенности возрастных групп. Права и обязанности экспертов. Методика и техника 

проведения экспертизы. Недостатки и пороки собак, снижающие их оценки.   

27. Оценки для щенков и взрослых собак. Проверка поведения собак различных пород. 

Результаты проверки и оценка.  

28. Порядок присвоения званий и присуждение титулов. Оборудование рингов. Права и 

обязанности экспертов. Описание экстерьера собак различных пород.  

29. Оформление заявок для проведения выставок. Последовательность работы судьи – 

эксперта. Экспертиза на ринге. Проверка зубов. Крипторхизм. Осмотр собаки. Описание 

экстерьера. Оценка экстерьера.  

30. Порядок присвоения званий и присуждение титулов. Расстановка собак на ринге, 

присвоение оценок и титулов. Основные нормативные документы РКФ.  

31. Положение о сертификатных выставках в Российской кинологической федерации. 

Положение об экспертах по собаководству.  

32. Положение о кермастерах РСВНО. Положение о племенном отборе (керунг) собак 

породы немецкая овчарка.  
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33. Составление установленной отчетной документации. Бонитировка и кѐрунг собак. 

Цели и задачи бонитировки, кѐрунга, общие понятия селекции собак. Изучение 

инструкции по бонитировке и проведении кѐрунга собак служебных пород.  

34. Проведение комплексной оценки собак по признакам: экстерьеру и конституции, 

рабочим качествам, качеству потомства и происхождению.  

35. Тестирование поведения животных. Методика оценки рабочих качеств племенных 

животных. Работа с документацией.  

36. Племенные смотры. Методика оценки экстерьера племенных животных. Работа с 

документацией.  

37. Изучение экстерьера собак породы "Немецкая овчарка". Описание экстерьера.  

38. Организация испытаний рабочих качеств собак. Тестирование поведения собак.  

39. Защитно-караульная служба (ЗКС) и поисково- спасательная служба (ПСС).  

40. Организация испытаний караульной и розыскной службы  

41. Работа собаки на испытаниях по общему курсу дрессировки (ОКД).  

42. Оценка собак на испытаниях по защитно – караульной и поисково- спасательной 

службе.  

43. Оценка работы собак на испытаниях караульной и розыскной службы. Служба связи 

и подноски легких грузов  

44. Испытания по многоступенчатой системе спортивной дрессировки (IРО).  

45. Международный порядок испытаний, класс 1 (IРО 1). Международный порядок 

испытаний, класс 2 (IРО 2). Международный порядок испытаний, класс 3 (IРО 3).  

46. Официальные испытания собак.  

47. Соревнования по Аджилити.  

48. Соревнование по послушанию (Обидиенс).  

49. Фризби, флайбол, фристайл  

50. Вейтпуллинг, собачьи бега, большой ринг.  

51. Права и обязанности участников испытаний и соревнований. Судейское обеспечение 

испытаний и соревнований.  

52. Оформление заявок на участие в соревнованиях.  

53. Договор о заключении купли-продажи собак.  

54. Отчетность по проведению соревнований.  

55. История развития кинологической школы. Недостатки и пороки, встречающиеся у 

собак.  

56. Анатомия и физиология собаки. Строение скелета собаки.  

57. Описание линии верха: холка, спина, поясница, круп.  

58. Углы скакательных суставов, виды постава конечностей.  

59. Тримминг. Линька и ее сущность. Форма линьки.  

60. Значение типа конституции для использования собак. Виды движения собак.  

61. Измерение собак и основные индексы сложения. Правила проведения измерений  

немецкой овчарки.  

62. Транспортировка собак  автотранспортом.  

63. Экспертиза собак на ринге. Недостатки и пороки собак, снижающих их оценки.  

64. Организация  и  проведение выставок собак.  

65. Деление собак по возрастным классам  

66. Порядок присвоения званий и титулов. Правила интернациональных чемпионатов.  

67. Положение о сертификатных выставках в Российской  кинологической федерации.  

68. Положение о кермастерах РСВНО.  

69. Прием и содержание собак на выставках (выводках).  

70. Классификация породных групп и их краткая характеристика.  

71. Правила проведения выставок.  

72. Система выставок.  

73. Основные виды титулов, присуждаемые на выставках.  
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74. Особенности дрессировки выставочных собак.  

75. Искусство хендлинга.  

76. Методы и способы дрессировки собак.   

77. Гонки на собачьих упряжках.  

78. Организация и проведение соревнований по байкджорингу, аджилити, обидиенс 

79. Показ навыков во время испытаний. Оценочные таблицы.  

80. Права и обязанности владельца собаки на выставке.  

81. Тренинг и его значение. Виды тренинга.  

82. Соревнования и испытания, проводимые в служебном собаководстве. Система 

выставок.  

83. Навыки, приемы и порядок их отработки.  

84. Рабочие качества собаки.  

85. Значение и применение раздражителей при дрессировке собак.  

86. Требования, предъявляемые к дрессировщику.  

87. Правила поведения владельцев и собак на соревнованиях.  

88. Новые отечественные породы служебных собак.  

89. Применение собак для караульной и розыскной службы, поисково- спасательной 

службы.  

90. Спортивные соревнования с охотничьими собаками. Виды соревнований в 

охотничьем собаководстве 
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