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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр  по направлению подготовки 06.03.01 Биология должен быть 

подготовлен к научно-исследовательской, научно-производственной и проектной  

деятельности. 

Цель дисциплины: получение обучающимися знанийи практических умений, 

обеспечивающих знания о селекционной работе в кинологии, закономерностях 

наследования количественных и качественных признаков и методах создания новых 

пород собак в соответствии с формирующими компетенциями. 

Задачи дисциплины включают: 

Изучение: 

- генетических основ селекции собак; 

-закономерностей наследования качественных и количественных признаков собак; 

 - методов, используемых для создания новых и совершенствования существующих 

пород собак 

Овладение практическими навыками: 

- определения пороков и аномалий экстерьера собак; 

- заполнения племенной документации и ведения родословных   

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(показатели сформированностикомпетенций) 

 

Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ОПК-7-

способностью 

применять базовые 

представления об 

основных 

закономерностях и 

современных 

достижениях 

генетики и 

селекции,            

о геномике, 

протеомике 

Знать список 

основных 

генетических 

аномалий собак 

Уметь определять по 

внешним признакам 

аномалии  экстерьера 

собак 

 

 

 

 

 

Владеть методами 

определяющими 

пороки собак 

 

 

 

 

 

 

ОПК-9-

способностью 

использовать 

базовые 

представления о 

закономерностях 

воспроизведения и 

индивидуального 

развития         

биологических 

объектов, методы 

 

Знать особенности 

развития собак, 

задачи разведения. 

 

 

 

Уметь формировать 

новые семейства 

собак 

 

 

 

 

 

 

Владеть современными 

методами 

совершенствования 

пород собак 
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получения и 

работы с                                                  

эмбриональными 

объектами 

ПК-3-готовностью 

применять на 

производстве 

базовые 

общепрофессионал

ьные знания 

теории и методов 

современной 

биологии 

Знать основные 

методы разведения. 
Уметь применять 

схемы для решения 

задач на наследование 

признаков, 

сцепленных с полом, 

по инбридингу 

Владеть методами 

скрещиваний 

 

 

 

 

 

2. Место  дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Селекция собак»относится к базовой части Блока 1 основной 

профессиональной образовательной программы академического бакалавриата 

(Б1.В.ДВ.03.01),является дисциплиной по выбору. 

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплина (модулями) 

 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 

Последующая 

дисциплина 

ОПК-7-

способностью 

применять базовые 

представления об 

основных 

закономерностях и 

современных 

достижениях 

генетики и 

селекции,            

о геномике, 

протеомике 

базовый Цитология 

Гистология 

Молекулярная биология 

Генетика и селекция 

Биология размножения и 

развития 

Служебное собаководство 

Практическое 

собаководство 

Породы собак 

 

Разведение собак 

Государственная 

итоговая аттестация  

 

ОПК-9-

способностью 

использовать 

базовые 

представления о 

закономерностях 

воспроизведения и 

индивидуального 

развития         

биологических 

объектов, методы 

базовый    Цитология 

  Гистология 

Биология размножения и 

 развития 

Породы собак 

Биология зверей 

 
 

Биология человека и  

зооантропонозы 

Разведение собак 

Государственная 

итоговая аттестация  
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получения и 

работы с                                                  

эмбриональными 

объектами 

ПК-3-

готовностьюприме

нять на 

производстве 

базовые 

общепрофессионал

ьные знания 

теории и методов 

современной 

биологии 

базовый  Общая биология 

Теория эволюции 

Кормление собак 

Развитие собаководства в 

России и за рубежом 

Физическая география 

Подготовка собак к 

выставкам 

Биогеография 

Биология зверей 

Физиологические основы 

поведения  собак 

Методика дрессировки 

собак 

Этологические 

исследования в кинологии 

Породы собак 

Болезни собак 

Биология развития собаки 

Служебное собаководство 

Практическое 

собаководство 

 

 

Разведение собак 

Охрана окружающей 

среды 

Биология человека и  

зооантропонозы 

Декоративное 

собаководство 

Охотничье 

собаководство 

Организация и 

проведение выставок 

собак  

Испытания и 

соревнования собак  

Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Научно-

исследовательская 

работа  

Государственная 

итоговая аттестация  
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3. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины «Селекция собак» составляет 3 зачетных единицы (108 

академических часов), распределение объема дисциплины на контактную работу 

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

по видам учебных занятий и по периодам обучения представлено в таблице.  

 

№ п/п Вид учебных занятий 

И
то

го
 

К
Р

 

И
то

го
 

С
Р

 

Семестр 6 

КР СР 

1 Лекции 14  14  

2 Практические занятия 14  14  

4 Подготовка к устному опросу, тестированию  20  20 

5 Самостоятельное изучение вопросов  45  45 

6 Контроль самостоятельной работы 7  7  

7 Подготовка к зачѐту  8  8 

8 Наименование вида промежуточной аттестации  Зачѐт Зачѐт 

 Всего 35 73 35 73 
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4 Краткое содержание дисциплины 

 

Определение и понятие селекции собак. Задачи и организация селекционной 

работы в собаководстве. Применение законов Менделя в селекции собак, 

взаимодействие неаллельных генов. Наследование признаков сцепленных с полом. 

Признаки ограниченные полом. 

Генетическая основа общего поведения и биологические особенности поведения 

собак. Способности собак ориентироваться, понимать назначение звуков, определять 

расстояние. Привыкание. Выражение покорности. Демонстрация силы. 

Мимика.Психофизиологическиеособенностиповедениясобак. 

Строение тела собаки. Наследование недостатков экстерьера собаки. Аномалии 

зубной системы. Аномалии формы ушей. Нормальная и аномальная окраска глаз 

собаки. 

Создание пород собак методом гибридизации. Межвидовая и 

межпороднаягибридизация. Роль инбридинга в породообразовании. Линейное 

разведение собак. Оформление документов о происхождении собак.
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