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1.Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения ОПОП 

1 Бакалавр  по направлению 06.03.01 Биология должен быть подготовлен к научно-

исследовательской, научно-производственной и проектной деятельности.  

Цель изучения дисциплины: состоит в изучении принципов структурной и 

функциональной организации нервной системы и высшей нервной деятельности у собак, 

механизмов влияния нервной системы и высшей нервной деятельности на их 

этологические свойства, в формировании умений и навыков  оценивать состояние нервной 

системы и высшей нервной деятельности в связи с их этологическими свойствами.  

  Задачи дисциплины: 

- изучение физиологических особенностей нервной системы и высшей нервной 

деятельности у собак в различные возрастные и физиологические периоды жизни; 

- познание механизмов влияния нервной системы и высшей нервной деятельности 

на этологические свойства собак. Осмысление своеобразия их психофизиологических 

процессов; 

 - формирование умений и приобретение навыков анализа и оценки состояния 

высшей нервной деятельности у собак в связи с их этологическими свойствами; 

- освоение базовых общепрофессиональных знаний и методов этологических 

исследований в кинологии. 

 

1.4 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 

сформированности компетенций) 
Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ОПК-4- способностью 

применять принципы 

структурной и 

функциональной 

организации 

биологических объектов 

и владением знанием 

механизмов 

гомеостатической 

регуляции; владением 

основными 

физиологическими 

методами анализа и 

оценки состояния живых 

систем 

 

 

Обучающийся должен 

знать: принципы 

структурной и 

функциональной 

организации нервной 

системы и высшей 

нервной деятельности у 

собак, которые 

обеспечивают их 

этологию, знать 

механизмы влияния 

нервной системы и 

высшей нервной 

деятельности на 

этологические свойства 

собак 

Обучающийся 

должен уметь: 

оценивать состояние 

нервной системы и 

высшей нервной 

деятельности у собак 

в связи с их 

этологическими 

свойствами 

Обучающийся должен 

владеть: основными 

физиологическими методами 

анализа и оценки состояния 

нервной системы и высшей 

нервной деятельности у собак 

в связи с их этологическими 

свойствами 

ОПК-12  -способностью 

использовать знание 

основ и принципов 

биоэтики в 

профессиональной и 

социальной 

деятельности  

Обучающийся должен 

знать: основы и 

принципы биоэтики в 

профессиональной и 

социальной 

деятельности при 

выращивании, общении 

и работе с собакой с 

учѐтом достижений 

этологических 

исследований в 

кинологии 

Обучающийся 

должен уметь: 

использовать знания 

основ и принципов 

биоэтики в 

профессиональной и 

социальной 

деятельности при 

выращивании, 

общении и работе с 

собакой с учѐтом 

достижений 

этологических 

исследований в 

кинологии 

Обучающийся должен 

владеть: знаниями основ и 

принципов биоэтики в 

профессиональной и 

социальной деятельности 

деятельности при 

выращивании, общении и 

работе с собакой с учѐтом 

достижений этологических 

исследований в кинологии 

ПК - 3- готовностью Обучающийся должен Обучающийся Обучающийся должен 



применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональные 

знания теории и методов 

современной биологии. 

знать: базовые 

общепрофессиональны

е знания, теории и 

методы этологических 

исследований в 

кинологии 

должен уметь: 

использовать базовые 

общепрофессиональн

ые знания, теории и 

методы 

этологических 

исследований в 

кинологии 

владеть: навыками 

использовать базовые 

общепрофессиональные 

знания, теории и методы 

этологических исследований 

в кинологии 

  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Этологические исследования в кинологии»  входит в Блок 1  

основной образовательной программы, относится к  еѐ вариативной части (Б.1),  является 

обязательной дисциплиной – Б1.В.ДВ.02.01 

 

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми  (последующими) дисциплинами 

Компетенция 

Этап формирования 

компетенции в 

рамках дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 
Последующая дисциплина 

ОПК-4- способностью 

применять принципы 

структурной и 

функциональной 

организации биологических 

объектов и владением 

знанием механизмов 

гомеостатической 

регуляции; владением 

основными 

физиологическими 

методами анализа и оценки 

состояния живых систем 

базовый Биофизика и биохимия 

Физиология животных, 

высшей нервной 

деятельности, 

иммунология 

Кормление собак 

Цитология 

Гистология 

Биология человека и 

зооантропонозы 

Методика дрессировки 

собак 

Молекулярная биология 

Болезни собак 

 

 

Технология воспитания и 

выращивания щенков 

Биология развития собаки 

Зоопсихология  

Государственная итоговая 

аттестация 

ОПК – 12  -способностью 

использовать знание основ 

и принципов биоэтики в 

профессиональной и 

социальной деятельности  

базовый Биоэтика Декоративное 

собаководство 

Охотничье собаководство 

Государственная итоговая 

аттестация 

ПК - 3- готовностью 

применять на производстве 

базовые 

общепрофессиональные 

знания теории и методов 

современной биологии. 

базовый Общая биология 

Теория эволюции 

Кормление собак 

Методика дрессировки 

собак 

Биология зверей 

Физическая география 

 

Болезни собак 

Охрана окружающей среды 

Биология человека и 

зооантропонозы 

Разведение собак 

Зоогигиена в кинологии 

Развитие собаководства в 

России и за рубежом 

Технология воспитания и 

выращивания щенков 

Биология развитие собаки 

Декоративное 

собаководство 

Охотничье собаководство 

Организация и проведение 

выставок собак 

Испытания и соревнования 

собак 

Научно-исследовательская 

работа 

Государственная итоговая 

аттестация 

3.Объѐм дисциплины и виды учебной работы 



Объѐм дисциплины «Этологические исследования в кинологии» составляет 3 

зачѐтных единиц, 108 академических часов, распределение объѐма дисциплины на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (КР) и на самостоятельную работу 

обучающихся (СР) по видам учебных занятий и по периодам представлена в таблице. 

  
№ 

 п/п 

Вид учебных занятий 

И
то

го
 К

Р
 

И
то

го
 С

Р
 Семестр 5 

КР СР 

1 Лекции 18  18  

2 Лабораторные занятия     

3 Практические занятия 18  18  

4 Самостоятельное изучение тем  26  26 

5 Подготовка к устному опросу, тестированию  34  34 

6 Промежуточная аттестация (подготовка к зачѐту)  6  6 

7 Контроль самостоятельной работы 6  6  

8 Наименование вида промежуточной аттестации   Зачѐт 

 

 Всего 42 66 108 

 

4.Краткое содержание дисциплины 

Предмет, цели, задачи, истоки  становления этологических исследований в 

кинологии. История развития науки «Этологические исследования в кинологии». 

Механизмы формирования поведения собак. 

Методы исследований этологических свойств собак. Общественное и половое 

поведение собак. Эволюционные и генетические факторы, формирующие поведение и 

характер собак. Влияние условий на поведение собак 

Формы и виды индивидуального поведения собак. Репродуктивное поведение собак. 

Влияние сенсорных систем на формирование поведения собак. Нервно-

физиологические основы поведения собак. Формы индивидуального поведения собак. 

Влияние типов высшей нервной деятельности на становление характера и формирование 

поведения собак. Влияние нейро-гуморальных механизмов на формирование поведения 

собак. 

Адаптивные функции поведения собак. Влияние стресс-факторов на формирование 

поведения собак. Социобиология собак. Физиологические аспекты дрессировки собак по 

общему курсу. Физиологические аспекты дрессировки собак по специальному курсу 


