
1 

 

 
 

 

 

 



2 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.03.01CЕЛЕКЦИЯCОБАК 

 

Уровень высшего образования  -   БАКАЛАВРИАТ (академический) 

 

Код  и наименование направления подготовки: 06.03.01 Биология 

Профиль подготовки: Кинология 

Квалификация –  бакалавр 

Форма обучения: очная 

 

 

 

 

 

 

Троицк  2019 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1 1ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ………………………… 

 

4 

 

1 Цели и задачи освоения дисциплины……………………………………………. 

 

4 

1.2 Требования к результатам освоения содержания дисциплины………………... 4 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО…………………………………..... 

 

4 

1.4 Планируемые результаты обучения (показатели сформированности 

компетенций)………………………………………………………………………….. 

5 

11 

1.5 

1.   Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими)  

дисциплинами (модулями)..……………………………………………………….. 

 

6 

2 ОБЪЁМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ………………………………... 

 

9 

2.1 Тематический план изучения и объѐм дисциплины……………………………… 

 

9 

2.2 Структура дисциплины ………………………………………………………..... 

 

11 

2.3 Содержание разделов дисциплины……………………………………………… 14 

2.4  Содержание лекций………………………………………………………………. 

 

16 

2.5 Содержание практических занятий……………………………………………... 

 

16 

2.6 Самостоятельная работа обучающихся…………………………………………. 

 

17 

2.7  Фонд оценочных средств………………………………………………………… 

 

19 

3 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ…... 

 

20 

 

Приложение № 1……………………………………………………………………………. 

 

22 

 

Лист регистрации изменений………………………………………….…………………... 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Бакалавр  по направлению подготовки 06.03.01 Биология должен быть 

подготовлен к научно-исследовательской, научно-производственной и проектной 

деятельности. 

Цель дисциплины: получение обучающимися знаний и 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 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины у обучающихся  должны быть 

сформированы следующие общепрофессиональные (ОПК) и  профессиональные 

компетенции (ПК): 

 

Компетенция Индекс 

компетенции 

- способностью применять базовые представления об основных 

закономерностях и современных достижениях генетики и селекции, о 

геномике, протеомике; 

ОПК-7 

-способностью использовать базовые представления о закономерностях 

воспроизведения и индивидуального развития         биологических 

объектов, методы получения и работы с  эмбриональными объектами; 

 

-готовностью применять на производстве базовые 

общепрофессиональные знания теории и методов современной биологии 

 

ОПК-9 

 

 

ПК-3 

  

 

 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

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

профессиональной образовательной программы академического бакалавриата 

(Б1.В.ДВ.03.01), является дисциплиной по выбору. 
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1.4 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 

сформированности компетенций) 

 

 

Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ОПК-7-способностью 

применять базовые 

представления об 

основных 

закономерностях и 

современных 

достижениях генетики и 

селекции,            

о геномике, протеомике 

Знать 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 получения и 

работы с                                                  

эмбриональными 

объектами 

 

Знатьособенности 

развития собак, 

задачи разведения 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь формировать 

новые семейства 

собак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеть 

современными 

методами 

совершенствовани

я пород собак 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-3-готовностью 

применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональные 

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 
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1.5 Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими)  

дисциплинами (модулями) 

 

  

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 

получения и 

работы с                                                  

эмбриональными 

объектами 

базовый    Цитология 

  Гистология 

Биология размножения и 

 развития 

Породы собак 

Биология зверей 

 

Биология человека и  

зооантропонозы 

Разведение собак 

Государственная 

итоговая аттестация  

 

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 

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 
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Болезни собак 

Биология развития собаки 

Служебное собаководство 

Практическое 

собаководство 

 

 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Научно-

исследовательская 

работа  

Государственная 

итоговая аттестация  

 

 

2 ОБЪЁМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Тематический план изучения и объѐм дисциплины 

 

№ 

п/

п 

Содержание 

раздела 

Контактная работа Всего Самос-

тоятель-

ная 

работа 

Всего 

акад. 

часов 

Формы  

контроля 
Лек-

ции 

Практи

-ческие 

занятия 

КСР 

 

 

1 

Генетические 

основы селекции 

собак 

 

4 

 

6 

 

2 

 

 

12 

 

 

20 

 

 

32 

Опрос,  

тестирова-

ние 

 

 

2 

Генетическая 

основа общего 

поведения собаки 

2 2 1 

 

 

5 

 

 

13 

 

 

18 

Опрос,  

тестирова-

ние 

 

3 

Наследственные 

аномалии и 

пороки развития 

собак 

6 2 2 

 

 

10 

 

 

30 

 

 

40 

Опрос,  

тестирова-

ние 

 

 

4 

Методы, 

используемые 

для создания 

новых и 

совершенство-

ваниясуществую

щих пород собак. 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

18 

Опрос, 

тестирова-

ние 

 

Всего: 

 

14 

 

14 

 

7 

 

35 

 

73 

 

108 

 

Зачѐт 

            Итого: академических часов/ЗЕТ 108/3 

 

 

 

 

 

http://www.plam.ru/biolog/plemennoe_razvedenie_sobak/p4.php#metkadoc6
http://www.plam.ru/biolog/plemennoe_razvedenie_sobak/p4.php#metkadoc6
http://www.plam.ru/biolog/plemennoe_razvedenie_sobak/p4.php#metkadoc6
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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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 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
 с

ам
о

ст
о

я
те

л
ь
н

о
й

 

р
аб

о
ты

 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я
 

Р
еф

ер
ат

 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
  

 

у
ст

н
о

м
у

 о
п

р
о

су
 

те
ст

и
р

о
в
а
н

и
е
 

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
  

  1Генетические основы селекции собак 

1.1 
Определение и понятие селекции собак. Задачи и организация селекционной 

работы в собаководстве. 
6 2  

20 

 

4 

 

 

 

2 
2 ПК-3 

1.2 

 

 

Применение законов Менделя в селекции собак, взаимодействие 

неаллельных генов.Наследование признаков сцепленных с полом. Признаки 

ограниченные полом 

6 2    

1.3 Решение типовых задач на моногибридное скрещивание 6  2   

1.4 Решение типовых задач на дигибридное скрещивание 6  2   

1.5 

 

Решение типовых задач на.взаимодействия неаллельных генов. 

Решение задач на сцепленное с полом наследование 
6  2   

1.6 Важность селекционной  работы в собаководстве 6    6 

1.7 Значение моногибридного и дигибридного скрещивания в собаководстве 6    8 

  2 Генетические основы общего поведения собаки 

2.1 

 

 

Генетическая основа общего поведения и биологические особенности 

поведения собак. Психофизиологические особенности поведения собак 

 

 

6 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 2 
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Изучение  настроения собаки и ее психическое состояние, мимики собаки и 

ее значение. Виды агрессии. 

6  2  

13 

  

6 

 1 

 

 

 

ОПК-9 

     

2.2 Значение раннего опыта для развития поведения собак 6    1 

2.3 Доминирующая мотивация в поведении животного 6    2 

2.4 
Функции эмоций (отражательная, побуждающая, подкрепляющая, 

коммуникативная) 

6 
   2 

  3Наследственные аномалии и пороки развития собак 

3.1 Строение тела собаки. Наследование недостатков экстерьера собаки 6 2  

 

 

30 

 

 

6 

 

 

 

 

2 

2 

 

 

 

 

 

 

ОПК-7 

 

3.2 Аномалии зубной системы и  формы ушей 6 2    

3.3 

 

Нормальная и аномальная окраска глаз собаки 

Изучение мутаций у разных пород собак с летальным и полулетальным 

действием 

6 2 

   

2   

3.4 
Наследование окраса шерстного покрова у собак. Характеристика разных 

вариантов белой пятнистости собак. 
6    6 

3.5 Врожденные аномалии зубной системы собак 6    6 

3.6 Наследственные заболевания иммунной системы 6    4 

3.7 Характеристика опухолей у собак 6    6 

 4Методы, используемые для создания новых и совершенствования существующих пород собак 

4.1 

Создание пород собак методом гибридизации. Межвидовая и межпородная 

гибридизация. Роль инбридинга в породообразовании.Линейное разведение 

собак 
6 2  
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4 

 

2 2 

 

 

 

 

 

ОПК-9 

ПК-3 

4.2 Составление схем скрещивания собак 6  2   

4.3 
Составление схем линий в  собаководстве 6 

 
 2   

4.4 Создание пород собак методом гибридизации 6    1 

4.6 Влияние предыдущих спариваний на последующиев собаководстве 6    2 

http://www.plam.ru/biolog/plemennoe_razvedenie_sobak/p4.php#metkadoc6
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4.11 Межпородная гибридизация, еѐ значение 6    1 

Всего по дисциплине  14 14 73 - 20 45 7 8  

 

 

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 

 

 

 

 

1 

 

 

Генетические основы 

селекции собак 

Определение и понятие 

селекции собак. Задачи и 

организация селекционной 

работы в собаководстве 

ОПК-7 

Знать: основные понятия селекции, 

задачи и основные методы разведения. 

Уметь: составлять схемы скрещиваний - 

моногибридное, дигибридное и 

полигибридное скрещивания; полное и 

неполное доминирование; неаллельные 

взаимодействия генов, наследование 

признаков, сцепленных с полом. 

Владеть: законами Г.Менделя и 

методами скрещиваний, методами 

скрещиваний 

 

 

 

 

 

Лекция визуализация 

 

Применение законов 

Менделя в селекции собак, 

взаимодействие 

неаллельных генов 

Наследование признаков 

сцепленных с полом. 

Признаки ограниченные 

полом 

 

 

 

2 

 

Генетические основы 

общего поведения 

собаки 

Генетическая основа 

общего поведения и 

биологические особенности 

поведения собак 
ПК-3 

 

 

 

Знать: основные способности 

собакУметь: справляться с 

особенностями поведения собак 

Владеть: теоретическими знаниями 

общего поведения собак 

 

 

 

 

 

 

 

Лекция визуализация 

 

Способности собак 

ориентироваться, понимать 

назначение звуков, 

определять расстояние. 

Привыкание. Выражение 
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 покорности. Демонстрация 

силы. Мимика 

Психофизиологические 

особенности поведения 

собак 

 

 

 

3 

 

 

Наследственные 

аномалии и пороки 

собак 

Строение тела собаки. 

Наследование недостатков 

экстерьера собаки 

ОПК-7 

 

 

 

Знать:список основных генетических 

аномалий собак 

 Уметь: определять по внешним 

признакам аномалии  экстерьера собак 

Владеть: методами определяющими 

пороки собак 

 

 

 

Лекция визуализация 

 
Аномалии зубной системы  

Аномалии формы ушей  

Нормальная и аномальная 

окраска глаз собаки 

 

 

 

 

4 

 

Методы, 

используемые для 

создания новых и 

совершенствования 

существующих пород 

собак 

Создание пород собак 

методом гибридизации. 

Межвидовая и 

межпородная гибридизация 

 

 

 

 

ОПК-9 

ПК-3 

Знать: задачи, основные методы 

разведения, основные понятия селекции; 

основные способности собак 

Уметь:составлять схемы скрещиваний, 

формировать новые семейства 

собак,применятьсхемы для решения 

задач по инбридингу 

Владеть: современными методами 

создания, совершенствования пород 

собак, методами скрещиваний 

 

 

 

 

 

 

Лекция визуализация 

 

Роль инбридинга в 

породообразовании.  

Линейное разведение собак 

Оформление документов о 

происхождении собак 
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2.4 Содержание лекций 

 

 

№ 

п/п 

Название разделов 

дисциплины 
Тема лекции 

Объѐм 

(акад.часов) 

1. 

 
Генетические 

основы селекции 

собак 

1.Опеделение и понятие селекции собак. Задачи 

и организация селекционной работы в 

собаководстве. 

2.Применение законов Менделя в селекции 

собак, взаимодействие неаллельных генов.  

Наследование признаков сцепленных с полом. 

Признаки ограниченные полом 

2 

 

2 

 

2. Генетические 

основы общего 

поведения собаки 

1.Генетическая основа общего поведения и 

биологические особенности поведения собак.  

Психофизиологические особенности поведения 

собак  

 

2 

 

3. Наследственные 

аномалии и 

пороки развития 

собак 

1.Строение тела собаки. Наследование 

недостатков экстерьера собаки. 

2. Аномалии зубной системы,  формы ушей.  

3.Нормальная и аномальная окраска глаз собаки 

2 

2 

2 

4. Методы, 

используемые для 

создания новых и 

совершенствовани

я существующих 

пород собак 

 

1.Создание пород собак методом гибридизации. 

Межвидовая и межпороднаягибридизация.  

Роль инбридинга в породообразовании. 

Линейное разведение собак. 

 

 

2 

 

 

 ВСЕГО:  14 

 

 

2.5Содержание практических занятий 

 

№ 

п/п 

Название разделов дисциплины Тема практического занятия Объѐм 

(акад.часов) 

1. 

Генетические основы селекции собак 

Решение типовых задач на: 

1. Моногибридное скрещивание. 

2. Дигибридное скрещивание.  

3. Взаимодействия неаллельных 

генов. Решение задач на 

сцепленное с полом наследование 

 

2 

2 

 

2 

 

2. Генетические основы общего 

поведения собаки 

 

Изучение  настроения собаки и ее 

психическое состояние,  мимики 

собаки и ее значение.  Виды 

агрессии 

 

2 

 

 

3. Наследственные аномалии и пороки 

развития собак 

 

1.Изучение мутаций у разных 

пород собак с летальным и 

полулетальным действием. 

 

 

2 

 

http://www.plam.ru/biolog/plemennoe_razvedenie_sobak/p4.php#metkadoc6
http://www.plam.ru/biolog/plemennoe_razvedenie_sobak/p4.php#metkadoc6
http://www.plam.ru/biolog/plemennoe_razvedenie_sobak/p4.php#metkadoc6
http://www.plam.ru/biolog/plemennoe_razvedenie_sobak/p4.php#metkadoc6
http://www.plam.ru/biolog/plemennoe_razvedenie_sobak/p4.php#metkadoc6
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4. Методы, используемые для создания 

новых и совершенствования 

существующих пород собак 

 

 

1. Составление схем скрещивания 

собак. 

2. Составление схем линий в  

собаководстве 

2 

 

2 

 

  ИТОГО: 14 

 

 

2.6 Самостоятельная работа обучающихся 

 

Название 

раздела 

дисциплины 

Тема СР Виды СР Объѐм 

(акад. 

часов) 

КСР 

(акад. 

часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генетические 

основы 

селекции собак 

Определение и понятие 

селекции собак. Задачи и 

организация селекционной 

работы в собаководстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к 

тестированию, 

зачѐту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Применение законов 

Менделя в селекции собак, 

взаимодействие неаллельных 

генов 

Наследование признаков 

сцепленных с полом. 

Признаки ограниченные 

полом 

Решение типовых задач на 

моногибридное скрещивание 

Решение типовых задач на 

дигибридное скрещивание 

Решение типовых задач 

на.взаимодействия 

неаллельных генов 

Решение задач на 

сцепленное с полом 

наследование 

Важность селекционной  

работы в собаководстве 

Самостоятельное 

изучение темы,  

подготовка к опросу, к 

тестированию, зачѐту Значение моногибридного и 

дигибридного скрещивания в 

собаководстве 

 

 

 

 

 

 

 

Генетическая основа общего 

поведения и биологические 

особенности поведения 

собак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способности собак 

Психофизиологические 

особенности поведения 

собак 
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Генетические 

основы общего 

поведения 

собаки 

Изучение  настроения собаки 

и ее психическое состояние 

 

Подготовка к 

тестированию, 

зачѐту 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Изучение  назначения 

звуковых сигналов 

(вокализации) 

Изучение  привыкания 

собаки 

Изучение  мимики собаки и 

ее значение 

Изучение  различия 

звуковых сигналов (лай, 

ворчание, вой, визг) 

Изучение вида агрессии 

Значение раннего опыта для 

развития поведения собак 

Самостоятельное 

изучение темы,  

подготовка к опросу, к 

тестированию, зачѐту 
Доминирующая мотивация в 

поведении животного 

Функции эмоций 

(отражательная, 

побуждающая, 

подкрепляющая, 

коммуникативная 

 

 

 

 

 

 

 

Наследствен-

ные аномалии и 

пороки развития 

собак 

Строение тела собаки. 

Наследование недостатков 

экстерьера собаки 

 

 

Подготовка к 

тестированию, 

зачѐту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Аномалии зубной системы 

Аномалии формы ушей 

Нормальная и аномальная 

окраска глаз собаки 

Изучение мутаций у разных 

пород собак с летальным и 

полулетальным действием 

Просмотр видеофильмов. 

Изучение пороков и 

аномалий собак 

Наследование окраса 

шерстного покрова у собак. 

Характеристика разных 

вариантов белой пятнистости 

собак. 

 

 

 

Самостоятельное 

изучение темы,  

подготовка к опросу, к 

тестированию, зачѐту 
Врожденные аномалии 

зубной системы собак 

Наследственные заболевания 

иммунной системы 

Характеристика опухолей у 

собак 

 

 

 

 

Создание пород собак 

методом гибридизации. 

Межвидовая и 

межпороднаягибридизация 

Подготовка к 

тестированию, 

зачѐту 

10 

 

 

 

 

 

 
Роль инбридинга в 

породообразовании 

http://www.plam.ru/biolog/plemennoe_razvedenie_sobak/p4.php#metkadoc6
http://www.plam.ru/biolog/plemennoe_razvedenie_sobak/p4.php#metkadoc6
http://www.plam.ru/biolog/plemennoe_razvedenie_sobak/p4.php#metkadoc6


 

16 

 

 

 

 

Методы, 

используемые 

для создания 

новых и 

совершенство-

вания 

существующих 

пород собак 

Линейное разведение собак  

 

 

 

 

 

 

 

2 

Оформление документов о 

происхождении собак 

Составление схем 

скрещивания собак 

Инбридинг, расчет 

коэффициента инбридинга 

Составление схем линий в  

собаководстве 

Оформление документов о 

происхождении собак 

Создание пород собак 

методом гибридизации 

Самостоятельное 

изучение темы, 

подготовка к опросу, к 

тестированию, зачѐту 

Влияние предыдущих 

спариваний на 

последующиев 

собаководстве 

Межпородная гибридизация, 

еѐ значение 

Итого: 73 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.  
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3.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ ИМАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Основная и дополнительная учебная  литература имеется в Научной библиотеке и 

электронной информационно-образовательной  средевуа. 

3.1 Основная литература 

3.1. 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. Р.,Сидорова М. В., - : 

Лань, 2018 - 376 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 

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

 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. 

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

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

Лань, 2017. — 236 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/96250. 

3.3. Периодические издания 

3.3.1 «Достижения науки и техники АПК» научно-популярный журнал. 

3.3.2«Животноводство России» ежемесячный научно-популярный  журнал. 

3.3.3 Ветеринария, зоотехния и биотехнология ежемесячный 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 Статьи [Электронный ресурс] // ZooPrice.ru : сайт. – Режим доступа: 

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

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

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

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

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

       3.4.9 Животноводство и Ветеринария [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: 

http://zhivotnovodstvo.net.ru. 

 

3.5 Учебно-методические разработки для обучающихся для освоения 

дисциплины 

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

локальной сети вуза: 

3.5.1Селекция собак [Электронный ресурс]:  метод.рекомендации по организации  

самостоятельной работы обучающихся. Уровень высш. образования бакалавриат. 

Направление подготовки: 06.03.01 Биология. Профиль: Кинология. Форма обучения: очная / 

сост. Н.В.Фомина; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: 

Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 12 с.– Режим 

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

https://e.lanbook.com/book/100920
https://e.lanbook.com/book/93010
https://e.lanbook.com/book/96250
http://doggy.kiev.ua/
http://rkf.org.ru/
http://www.gsd-online.ru/info.htm
http://www.gsd-online.ru/info.htm
http://www.gelion-dogs.kiev.ua/dressirivka/
http://www.zooprice.ru/articles/detail.php?ID=96799
http://www.mydog.su/forum/plemennoe-razvedenie-sobak
http://www.sobakam-da.ru/67-razvedenie-sobak.html
https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=351
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3.5.2 Селекция собак [Электронный ресурс]: метод.указания к практическим занятиям 

для обучающихся по направлению подготовки: 06.03.01 Биология. Уровень высш. 

образования -бакалавриат. Форма обучения - очная / сост. Н.В. Фомина; Южно-Уральский 

ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 39 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/. 

 

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 WindowsХР, МicrosoftOffice 

3.7.2.Программное обеспечение для тестирования MyTestXPro 

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

 

3.8Материально-техническое обеспечение дисциплины 

3.8.1Перечень учебных кабинетов кафедры: 

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

компьютером, экраном проекционным  и видеопроектором 

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

3. Учебная аудитория № 1 для групповых и индивидуальных консультаций 

4.Учебная аудитория № 1 для текущего контроля и промежуточной аттестации 

5. Помещение № 42 для самостоятельной работы обучающихся, оснащенная компьютерами 

6.Помещение №  6 для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

3.8.2 Прочие средства обучения: 
Мультимедийное оборудование (ноутбукACERAS; 5732ZG-443G25Mi 

15,6´´WXGAACB\Cam$; видеопроекторACERincorporatedX113, Model №:PSV1301), 

персональные компьютеры, Мухи-дрозофилы двух линий: дикого типа и мутантные; 

пробирки с питательной средой для проведения практических занятий, лупы. 

 

 

 

https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=351
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://biblioclub.ru/
http://sursau.ru/
http://www.consultant.ru/
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1 Планируемые результаты обучения (показатели сформированности компетенций) 
Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом этапе 

Контролируемые компетенции ЗУН 

знания умения навыки 

ОПК-7-способностью применять 

базовые представления об 

основных закономерностях и 

современных достижениях генетики 

и селекции,            

о геномике, протеомике 

Знать 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 

получения и работы с                                            

эмбриональными объектами 

 

Знатьособенности развития 

собак, задачи разведения. 

 

 

 

Уметь формировать новые 

семейства собак 

 

 

 

 

 

 

Владеть современными методами 

совершенствования пород собак 

 

 

 

 

 

ПК-3-готовностью применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональные 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 
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2 Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

 
 

Компетенция 

 

Показатели сформированности 

компетенций 

Критерии оценивания 

неуд. удовл. хорошо отлично 

ОПК-7-способностью 

применять базовые 

представления об 

основных 

закономерностях и 

современных 

достижениях генетики 

и селекции,            

о геномике, протеомике 

  
  

  
  

  
  

  
  
З

н
ан

и
я
 

Знает научное объяснение   

«генетическая 

классификация  мутаций», 

«Мутагенез и мутагены;» 

Отсутствует представление: о 

задачах и методах  выявления 

генетических аномалиях собак 

Имеет слабое 

представление  о 

методах выявления 

генетических аномалиях 

собак 

Способен 

перечислять методы  

выявления 

генетических 

аномалиях собак 

Способен 

устанавливать 

взаимосвязь между 

генетическая   

мутациями  и 

фенотипическими и 

генотипическими 

признаками у собак 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
 У

м
ен

и
я
 

Умеет осваивать 

самостоятельно разделы 

отражающие основные 

закономерности  и 

современные  достижения 

генетики и селекции 

 

 

Не способен к использованию 

достигнутого уровня  знаний 

Способен к 

использованию 

достигнутого уровня  

знаний 

Показывает 

способности к  

самостоятельному 

освоению  разделов 

характеризующих   

основные 

закономерности  и 

современные  

достижения 

генетики и селекции 

Постоянно 

повышает уровень 

знаний по 

нанобиотехнологии 

и молекулярного 

моделирования                                                                                                                                                                                                                    

 

  
  

  
  

  
  

  
Н

ав
ы

к
и

 

Владеет вопросами  

геномики  и  протеомики 

 

 

 

Не владеет вопросами  

геномики  и  протеомики 

Слабо  владеет 

вопросамигеномики  и  

протеомики 

 

 

Обнаруживает  

знание ряда  

вопросов  

геномики  и  

протеомики 

Разбирается во всех 

вопросах 

касающихся 

основных 

направлений в 

биотехнологических  

производств 
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ОПК-9-способностью 

использовать базовые 

представления о 

закономерностях 

воспроизведения и 

индивидуального 

развития         

биологических 

объектов, методы 

получения и работы с                                                  

эмбриональными 

объектами 

З
н

ан
и

я
 

Знает научное объяснение  

методов разведения собак   

Отсутствует представление: о 

современных задачах в области 

собаководства  и методах 

разведения собак   

Имеет слабое 

представление  о 

современных задачах в 

области собаководства  и 

методах разведения 

собак   

Способен чѐтко 

ориентироваться в 

вопросах 

воспроизведения 

собак 

Способен 

устанавливать 

результаты 

экспериментов по 

спариванию разных 

пород для 

получения 

желательных 

признаками у собак 

У
м

ен
и

я
 

Умеет осваивать 

самостоятельно разделы 

отражающие основные 

закономерности  

индивидуального развития  

и воспроизведения собак         

Не способен к использованию 

достигнутого уровня  знаний 

Способен к 

использованию 

достигнутого уровня  

знаний 

Показывает 

способности к  

самостоятельному 

освоению  разделов 

по изучению 

семейств, линий 

собак и их 

совершенствованию 

Постоянно 

повышает уровень 

знаний по    

совершенствованию 

 пород собак  , с 

учѐтом их 

индивидуальных 

особенностей                                                        

 

Н
ав

ы
к
и

 

Владеет вопросами  о 

закономерностях развития 

и совершенствования 

разных пород собак 

 

Не владеет вопросами  

селекции разных пород собак на 

современном этапе 

Слабо  владеет 

вопросамиселекции 

разных пород собак на 

современном этапе 

 

Обнаруживает  

знание ряда  

вопросов  

селекции разных 

пород собак на 

современном этапе 

Разбирается во всех 

вопросах 

совершенствования 

пород собак 
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ПК-3-готовностью 

применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональные 

знания теории и 

методов современной 

биологии 
 

З
н

ан
и

я
 

Знает научное объяснение  

методов разведения собак   

Отсутствует представление: о 

современных задачах в области 

собаководства  и методах 

разведения собак   

Имеет слабое 

представление  о 

современных задачах в 

области собаководства  и 

методах разведения 

собак   

Способен чѐтко 

ориентироваться в 

вопросах 

воспроизведения 

собак 

Способен 

устанавливать 

результаты 

экспериментов по 

спариванию разных 

пород для 

получения 

желательных 

признаками у собак 

У
м

ен
и

я
 

Умеет осваивать 

самостоятельно разделы 

отражающие наследование 

признаков, сцепленных с 

полом 

 

 

Не способен к использованию 

достигнутого уровня  знаний 

Способен к 

использованию 

достигнутого уровня  

знаний 

Показывает 

способности к  

самостоятельному 

освоению  разделов 

по изучению 

наследования 

признаков, 

сцепленных с полом 

у разных пород собак 

Постоянно 

повышает уровень 

знаний по  

изучению 

наследования 

признаков, 

сцепленных с полом 

у разных пород 

собак 

 

Н
ав

ы
к
и

 

Владеет вопросами  о 

методах  современной 

биологии в собаководстве 

 

 

 

Не владеет вопросами  

Отражающимиметодысовременной 

биологии в собаководстве 

Слабо  владеет 

вопросамисовременной 

биологии разных пород 

собак  

Обнаруживает  

знание ряда  

вопросов  

селекции и биологии 

разных пород собак 

на современном 

этапе 

Разбирается во всех 

вопросах 

современной 

биологии и 

селекции разных 

пород собак 
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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. 

 3.1Селекция собак [Электронный ресурс]:  метод.рекомендации по организации  

самостоятельной работы обучающихся. Уровень высш. образования бакалавриат. 

Направление подготовки: 06.03.01 Биология. Профиль: Кинология. Форма обучения: очная / 

сост. Н.В.Фомина; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: 

Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 12 с.– Режим доступа: 

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

3.2 Селекция собак  [Электронный ресурс]: метод.указания к практическим занятиям 

для обучающихся по направлению подготовки: 06.03.01 Биология. Уровень высш. 

образования -бакалавриат. Форма обучения - очная / сост. Н.В. Фомина; Южно-Уральский 

ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 39 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«Селекция 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 Опрос на практическом занятии 

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». 

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


 

26 

 

 

Критерии оценивания ответа на практическом занятии 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 (отлично) 

- обучающийся отлично знает теоретические основы кинологии; 

- показывает знание основных селекционных понятий, грамотно 

пользуется терминологией; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию, 

полученную самостоятельно из разных источников; 

- демонстрирует умения анализировать ситуацию в кинологи;  

- умеет применять знания селекции собак в профессиональной 

деятельности; 

- умеет излагать учебный материал в определенной логической 

последовательности; 

- показывает умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами; 

- проявляет навыки связного описания явлений и процессов; 

- 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, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов; 

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие 

знания, умения и навыки. 

 

Вопросы для опроса на практическом занятии: 

1 Значение моногибридного скрещивания в собаководстве  

2.Значение дигибридного скрещивания в собаководстве. 

2.Значение раннего опыта для развития поведения собак 

3.Функции эмоций (отражательная, побуждающая, подкрепляющая, коммуникативная). 

4.Наследование окраса шерстного покрова у собак. 

5.Наследование формы лап у собак. 

6.Аномалии зубной системы у собак. 

7.Наследование формы ушей у собак. 
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8.Нормальная и аномальная окраска глаз собаки. 

9.Наследственные заболевания иммунной системы. 

10.Наследственная предрасположенность к обонянию у собак. 

11.Наследуемость живой массы собак. 

12.Врожденные аномалии зубной системы собак 

13.Создание пород собак методом гибридизации 

14.Влияние предыдущих спариваний на последующие в собаководстве. 

 

4.1.2 Тестирование 

Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся 

образовательной программы по отдельным темам или разделам дисциплины. Тест 

представляет собой комплекс стандартизированных заданий, позволяющий 

автоматизировать процедуру измерения знаний и умений обучающихся. Тестирование 

проводится в специализированной аудитории. Обучающимся выдаются тестовые задания с 

формулировкой вопросов и предложением выбрать один правильный ответ из нескольких 

вариантов ответов. По результатам теста обучающемуся выставляется «зачтено», «не 

зачтено». Критерии оценки ответа обучающегося (табл.) доводятся до сведения 

обучающихся до начала тестирования. Результат тестирования объявляется обучающемуся 

непосредственно после его сдачи. 

Шкала Критерии оценивания (% правильных ответов) 

зачтено 61– 100 

незачтено до 60 

Для промежуточного контроля знаний тестовые задания размещены в методической 

разработке: 

Тема 1. Генетические основы селекции собак 

1. Под селекцией в собаководстве понимается…….. 

1.отбор животных  в пределах породы (популяции) с целью создания племенного ядра 

2.наука о законах наследственности и изменчивости организмов 

3. наука, изучающая  селекционные процессы, происходящие в популяции 

4.наука о разработке методов создания новых и совершенствование существующих пород 

2.  Наследственность это свойство …….. 

1.  передачи наследственной информации от одного поколения к другому 

2.  организмов обеспечивать материальную и функциональную преемственность между 

поколениями 

3.  организмов сохранять в своих потомках характерные черты вида 

4.  живых организмов передавать потомкам разные признаки  

3. Эффективность отбора зависит от 

1.интенсивность производимого отбора 

2. множества факторов 

3.  условий среды 

4. величины наследуемости признака 

4. Высшей формой чистого разведения собак является 

1. инбридинг 

2. родственное спаривание 

3. гетерозис 

4.разведение по линиям 

5.Для повышения эффективности отбора собак необходимо проводить 

1.анализирующие скрещивания 
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2.межпородные скрещивания 

3.гибридизацию 

4.чистопородные разведения 

6. Отбор против доминантного гена направлен на выявление генов в ______ состоянии  

1. летальном и полулетальном 

2. дискретном и аддитивном 

3. гомозиготном и гетерозиготном 

4.доминантном и рецессивном 

7. Гены маскируют проявление признака 

1. летальные 

2. доминантные 

3.рецесивные 

4.модификаторы 

8. Причина, затрудняющая проведение анализирующего скрещивания у собак 

1.осутствие большого числа производителей 

2. малая численность популяций собак 

3. большая численность популяций собак 

4. отсутствие большого числа самок 

9. Эффект от массового отбора у собак возможен при 

1.  низкой наследуемости признака 

2.  высокой наследуемости признака 

3.  наследуемости равной нулю 

4. средней наследуемости признака 

10. Семейный отбор, обусловленный общей для семейства средой, предпочтителен при 

________ признака 

1. при низкой изменчивости  

2. при высокой изменчивости  

3. низкой наследуемости  

4. высокой наследуемости  

11. Внутрисемейный отбор собак используют для улучшения 

1.  рабочих качеств  

2.  воспроизводительных качеств 

3. материнских качеств 

4. экстерьера 

12. Отбор по селекционным признакам в собаководстве  

1.  проводится частично 

2. проводится в любительском собаководстве 

2. не проводится совсем 

3.проводится в племенном собаководстве 

13. Селекционное плато это когда 

1. популяция достигает своего селекционного предела 

2. происходит сдвиг породной популяции 

3.наблюдается дрейф генов 

4.имеется в популяции инбридинг 
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14. Качество полученных щенков зависит от 

1. чистопородного разведения 

2. частоты спаривания 

3. инбридинга 

4.подбора производителей 

15.  В собаководстве «Чемпионы рождаются только от чемпионов» 

1. да 

2. на 50% 

3.не часто 

4. нет  

16. Работа с линией состоит из элементов 

1. отбора, подбора и оценки по качеству потомства 

2. отбора, подбора  и оценки по генотипу 

3. отбора, подбора и выбраковки 

4.отбора, подбора и реализации 

17. Гетерозис в собаководстве используется для получения______собак 

1.пользовательных  

2.охотничьих 

3.декоративных 

4.сторожевых 

18.Существование линии узаконивается в зависимости от 

1.количества особей 

2.качества входящих в неѐ собак 

3. количества самок  

4. количества самцов  

19.Лайнбридинг - это разведение особей в ближайших поколениях 

1. III-III 

2. II-II 

3. III-I 

4. IV-IV 

20. Разведению по линиям особенно мешает 

1. инбридинг 

2.«освежение крови» 

3.гетерозис 

4.срещивание 

21. Служебные качества собак оцениваются 

1. по качеству потомства 

2. при бонитировке 

3.на испытаниях 

4.на выставках 

22.Дрессируемость – это 

1. чутьѐ, бойцовые качества, лай, агрессивность  

2. чутьѐ ,выносливость, бойцовые качества, покорность 

3. чутьѐ,агрессивность, покорность, лай 

4. чутьѐ, выносливость, агрессивность, поиск 

23. Тандемный отбор ведут по очереди по_________ 



 

30 

 

1.продуктивности и качеству потомства 

2.фенотипу и генотипу 

3. экстерьеру и продуктивности 

4.  качеству потомства и экстерьеру 

24.Основная часть научных разработок в собаководстве была сделана в ______веке 

1.ХХ 

2.ХI 

3.XIX 

4.VIII 

25. Любой недостаток производителя должен 

1. исправляться аналогичным недостатком другого 

2.компенсироваться аналогичным достоинством другого 

3. компенсироваться аналогичным недостатком другого 

4.не учитываться при подборе 

Тема 2. Генетическая основа общего поведения собак 

26.Поведение собаки - это проявление………….. 

27. Первая публикация по генетике поведения была сделана в конце ______годов 

1.60 

2.70 

3.50 

4.80 

28. Большой вклад в исследования генетического контроля реакции животных на 

человека внѐс 

1. С. Иванов  

2. Г. Мендель  

3. Д. Беляев  

4.Ф.Айала 

29.Собака отличается от других домашних животных потому, что еѐ селекция велась по 

1. экстерьеру 

2. продуктивным качествам 

3. поведенческим признакам 

4. рычанию 

30.Легавые не делают стойку,потому – что она 

1.заложена генетически 

2.не заложена генетически 

3.не учитывается дрессировкой 

4.обусловлена данной породой 

31. Агонистическое поведение – это 

1. агрессия 

2. визг 

3.способность к борьбе 

4.ворчание 

32.Иррадиация возбуждения и торможения возникает 

1.при агрессии 

2.во время драки с другими ообями 
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3.во всех случаях раздражений 

4.во время охоты 

33. Точность ответного действия на условный раздражитель- это 

34.Индукция по своему проявлению противоположна 

1.концентрации 

2.агонистическому поведению 

3.агрессии 

4.иррадиации 

35. Агрессия зависит от 

1. наличия «гена агрессивности» и раздражителей 

2. породы и методов дрессировки 

3.раздражителей и породы 

4.наличия «гена агрессивности» и методов дрессировки 

36. Приспособление организма к изменяющимся внешним условиям – это……….. 

37. Гормональная обусловленность агрессии собак в большей степени связана с (со) 

1. снижением уровня тестостерона 

2. выбросом адреналина 

3.  гормональным статусом 

4.страхом 

38.Внутривидовая агрессия объединяет ________агрессию 

1. половую и материнскую  

2.гормональную и  материнскую  

3. половую и гормональную 

4. материнскую и иерархическую 

39.Классическую работу по изучению генетики поведенческих признаков разных пород 

собак провели 

1.Г. Мендель и Д.Беляев 

2.Ф. Эрман и К.Парсон 

3.Л.Крушинский и П.Иванов 

4.Скотт и Фулер 

40. Поведенческие признаки определяются 

1.фенотипически 

2. числом генов 

3.генотипически 

4.физиологически 

41. Способность к лаю обусловлена  

1.агрессией 

2.большим числом генов 

3.моногенным характером наследования без доминирования 

4.врождѐнным рефлексом 

42.Возбудимость собак наследуется как ________ признак 

1. доминантный  

2. независимый 

3. полудоминантный  

4. рецессивный 
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43. Пассивно - и активно- оборонительное поведение наследуется 

1.по законам Менделя Г. 

2.независимо друг от друга 

3.последовательно 

4.промежуточно 

44.Способность  собак обучаться 

1.дрессируется 

2.преобретается  

3.не наследуется 

4.генетически детерминировано 

45. Положительная достоверная связь обнаружена междууспешностью обучения и 

1. общем уровнем двигательной активности  

2.  экстерьером 

3.  поведением 

4.  агрессией 

46.Оценка элементарной рассудительной деятельности у собак имеет ______уровень 

развития 

1.средний 

2.высокий 

3.низкий 

4.промежуточный между средним и высоким 

47.У собак наследуемость заинтересованности в следовой работе составляет 

__________% 

1.90 

2.60 

3.40 

4.50 

48.Легко обучаются апортировкепородысобак 

1.ризеншнауцер 

2.пойнтер 

3.бобтейл 

4.ретриверы 

49.Узкотелые собаки показывают существенную зависимость с 

1.силой нервной системы 

2.возбудимостью 

3.злобностью 

4.дрессируемостью 

50.Дрессируемость не связана с 

1.конституциональными особенностями 

2.половым поведением 

3.временем года 

4.пищевым поведением 

Тема 3. Наследственные аномалии и пороки развития собак 

51. Диплоидный набор хромосом собаки составляет 

1.60 
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2.78 

3.48 

4.38 

52. Летальные гены вызывают гибель собак 

1. на ранних стадиях эмбрионального развития 

2. после рождения 

3. в процессе жизнедеятельности 

4.в старости 

53. Полулетальные гены вызывают гибель собак 

1. в процессе жизнедеятельности 

2. на ранней стадии онтогенеза 

3.до полового созревания 

4. после рождения 

54. Щенки с генотипом ММ (белый окрас) при спаривании гетерозиготных родителей 

Мм(мраморный окрас) 

1. рождаются с мраморным окрасом и нежизнеспособные 

2. белые и не жизнеспособные 

3. с чѐрной пигментацией и нежизнеспособные 

4. белые и  жизнеспособные 

55. Соотношение _______ хромосом  наблюдается при стерильности сук 

1. 2Х:2А 

2. 3Х:3А 

3. 4Х:2А 

4. Х:2А 

56.При соотношениях ________ хромосом рождаются кобели- гермафродиты 

1. 2Х:3А 

2. 2Х:2А 

3. 3Х:3А 

4. 4Х:4А 

57.Лишняя ______ половая хромосома в кариотипе кобелей вызывает 

их  стерильность 

1.Y 

2. X 

3. A 

4. Z 

58. Соотношение _______ хромосом у кобелей характеризуется массивным скелетом 

1. 4Х:4А 

2. ХY:2А 

3. ХY:3А 

4. 2Х:2А 

59. Агрессивность кобелей проявляется появления в наборе двух _____хромосом 

1. А 

2. Х 

3. Z 

4. Y 

60.Серо-белая окраска шерстисобак_сочетается _____(выберите правильные ответы) 
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1.слепотой 

2. глухотой 

3. косолапием 

4. голубоглазием 

5. альбинизмом 

61. Желто-коричневая окраска глаз у собак доминирует над 

1.красной 

2.голубой 

3.серой 

4.чѐрной 

62. Гемофилия в популяции собак обусловлена сцепленным с полом рецессивным геном 

h. При спаривании здоровых самки и самца родился больной гемофилией щенок. Пол 

этого щенка … 

1. мужской 

2. женский 

3.гермафродит 

4. не определен 

63. Гемофилия у собак обусловлена сцепленным с полом рецессивным геном h. При 

спаривании здоровых самки и самца родился больной гемофилией щенок. Генотип 

этого щенка … 

1.X
H
Х

h
 

2.X
H
Y 

3.X
h
Y 

4.X
h
Х

h 

64. Действие гена Мерля в гомозиготном состоянии обуславливает(выберите правильные 

ответы) 

1.голубой окрас 

2. чѐрный окрас 

3.белый окрас  

4. серый окрас 

5. смерть 

65. Цвет глаз собаки в определѐнной степени изменяется в зависимости от 

1.породы 

2.окраски шерсти 

3. пола 

4.генотипа 

66.На структуру шерсти собак влияют _______пар (-а, -ы) генов 

1.три  

2.одна  

3.две  

4.пять  

67. Курчавая шерсть доминирует над ______ шерстью(-и) 

1.жесткой и прямой 

2.вихрастой и белой 

3.прямой и волнистой 

4.отсутствием 
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68. Инбридинг собак с коротким и толстым хвостом приводит к появлению  

1. толстохвостых собак 

2.безхвостых собак 

3.длинных хвостов 

4.расщелины позвоночника 

69.   «Кошачья» форма лапы у собак имеет полное или частичное доминирование над 

1.  «тигриной» 

2. «заячьей» 

3. «беличьей» 

4. «лисьей» 

70.К наследственным болезням и аномалиям собак относятся______(выберите 

правильные ответы) 

1.раны 

2.мастит 

3.гемофилия 

4.туберкулѐз 

5.безшѐрстность 

71. К наследственно-средовым болезням и аномалиям собак относятся______(выберите 

правильные ответы) 

1.раны 

2.мастит 

3.гемофилия 

4.туберкулѐз 

5.безшѐрстность 

72. К средовым болезням и аномалиям собак относятся______(выберите правильные 

ответы) 

1.раны 

2.мастит 

3.гемофилия 

4.туберкулѐз 

5.отѐки 

73. У собак выявлено и описано _________ аномалий 

1.40 

2.57 

3.10 

4.60 

74. Большое распространение в породах собак имеют 

аномалии______________(выберите правильные ответы) 

1. гемофилия 

2. крипторхизм 

3.отсутствие передних конечностей 

4.дефекты зрения 

5.афаксия 

75. Собак, носителей аномальных генов необходимо 

1.спаривать со здоровыми самками 

2.стерилизовать 



 

36 

 

3.исключать из размножения 

4.использовать в любительском собаководстве 

Тема 4. Методы, используемые для создания новых и совершенствования 

существующих пород собак 

76.  Племенное ядро в племенном собаководстве должно составлять_______% 

1.50 

2. 75 

3. 4 

4. 25 

77. Самым сложным этапом работы в собаководстве является разведение  

1. по линиям 

2. инбридинг 

3.  «в себе» 

4. семейств 

78. Для получения пользовательных собак применяют 

1. разведение по линиям 

2.промышленное скрещивание 

3.гибридизацию 

4.внутрилинейные кроссы 

79. Для проверки производителя его необходимо использоватьв 

1. 2-3 пробных вязках 

2. на самках  разного возраста 

3. 1-ой пробной вязке 

4. 4-х пробных вязках 

80. В результате тесного инбридинга выведенапорода собак 

1. такса 

2.немецкая овчарка 

3.русско-европейская лайка 

4.ротвейлер 

81. «Прилитие крови» в собаководстве применяется для 

1. создания новой породы 

2. исправления экстерьерного недостатка 

3. улучшения какого-либо качества 

4.оценки производителя 

82.Создания новых пород, придания породе новых качеств, в результате эффекта 

гетерозиса – это--------- 

83. Для получения пуделей более изящного типа применили _____________скрещивание 

1.вводное 

2.промышленное 

3.возвратное 

4.переменное  

84.Восстановления редких и ценных пород собак, в частности, многих аборигенных – 

это-------------- 

85. Помеси второго поколения – это 
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1. полукровки 

2.7/8 доли крови 

3. 3/4-кровные 

4.15/16-кровные 

86. При использовании двух пород собак скрещивание называется 

1.сложным 

2.вводным 

3.воспроизводительным 

4.переменным 

87. Подбор пар в собаководстве должен быть 

1. по отдельным признакам 

2. всесторонним 

3.для исправления недостатков 

4.по служебным качествам 

88. Гибридизация волка и собаки способствует улучшению 

1.выносливости, смелости, злобности  

2.агрессивности, хитрости, покорности 

3.рабочих качеств, пугливости, несдержанности 

4. смелости , злобности, силы  

89. Гибриды первой генерации  в собаководстве  

1.поддаются дрессировке 

2.не поддаются дрессировке 

3.смелые 

4.поддатливы 

90. В собаководстве производителя оценивают по 

1.качеству потомства и генотипу 

2.поведенческим реакциям и экстерьеру 

3.происхождению и фенотипу 

4.рабочим качествам и агрессии 

91.Основной метод разведения в собаководстве 

1.гибридизация 

2.скрещивание 

3.внутрилинейное 

4.чистопородное 

92. Сохранение биологических и хозяйственных особенностей породы 

 – это 

93.Высшей формой чистопородного разведения является 

1.гибридизация 

2.разведение по линиям 

3.подбор 

4.отбор 

94.При промышленном скрещивании  целью является получение _______собак 

1.пользовательных 

2.охотничьих 

3.сторожевых 
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4.декоративных 

95. При вводном скрещивании у собак 

1.исправляют недостатки экстерьера 

2.усиливают или исправляют признаки 

3.меняют окрас  

4.сохраняют признаки 

96.Поглотительное скрещивание применяют для 

1. сохранения признаков 

2. усиления признаков 

3.улучшения одной породы с помощью другой 

4.улучшения признаков экстерьера 

97.Воспроизводительное скрещивание применяют для 

1. улучшения одной породы 

2.сохранения породы 

3.создания новой породы 

4.исправления недостатков в породе 

98.Гибридизация применяется для получения __________пород собак 

1.охотничьих 

2.пользовательных  

3.бойцовых 

4. новых  

5. рабочих 

98.При планировании вязки необходимо учитывать_______особи 

1.экстерьерные особенности 

2.поведение 

3.породные свойства  

4.генотип 

99.Кобель для племенного разведения должен представлять 

1.мощную линию разведения 

2.внешние формы 

3.поведенческие реакции 

4.дрессировку 

100. К племенному разведению допускать собак с достоверной родословной не менее 

______ поколения 

1.2-го  

2. 3-го  

3. 4-го  

4. 1-го  

 

4.1.3 Самостоятельное изучение вопросов 

Самостоятельное изучение вопросов используется для формирования у обучающихся 

умений работать с научной литературой, производить отбор наиболее важной информации 

по отдельным вопросам и/или темам дисциплины. Контроль качества самостоятельного 

изучения вопросов осуществляется при тестировании. Вопросы, вынесенные на 
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самостоятельное изучение, входят в перечень вопросов, отражѐнных в методических 

рекомендациях  по организации самостоятельной работы: 

1. Селекция собак [Электронный ресурс]:  метод.рекомендации по организации  

самостоятельной работы обучающихся. Уровень высш. образования бакалавриат. 

Направление подготовки: 06.03.01 Биология. Профиль: Кинология. Форма обучения: очная / 

сост. Н.В.Фомина; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: 

Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 12 с.– Режим доступа: 

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

2. Тестовые задания для итогового контроля и промежуточной аттестации  по 

дисциплине «Селекция собак» [Электронный ресурс]: направление подготовки: 06.03.01 

Биология. Профиль подготовки: Кинология. Уровень высш. образования  бакалавриат.. 

Форма обучения: очная / сост. Н.В. Фомина; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной 

медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 39 с. – Режим доступа: 

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

 

4.2Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

4.2.1.Зачѐт 

Зачет является формой оценки качества освоения обучающимся основной 

профессиональной образовательной программы по разделам дисциплины. По результатам 

зачета обучающемуся выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено»; оценка «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» в случае дифференцированного 

зачета. 

Зачет проводится по окончании чтения лекций и выполнения лабораторных 

(практических) занятий. Зачет принимается преподавателями, проводившими лабораторные 

(практические) занятия, или читающими лекции по данной дисциплине. В случае отсутствия 

ведущего преподавателя зачет принимается преподавателем, назначенным распоряжением 

заведующего кафедрой. С разрешения заведующего кафедрой на зачете может 

присутствовать преподаватель кафедры, привлеченный для помощи в приеме зачета.  

Присутствие на зачете преподавателей с других кафедр без соответствующего 

распоряжения ректора, проректора по учебной работе или декана факультета не допускается. 

Форма(ы) проведения зачета (устный опрос по билетам, письменная работа,  

тестирование и др.) определяются кафедрой и доводятся до сведения обучающихся в начале 

семестра.  

Для проведения зачета ведущий преподаватель накануне получает в деканате зачетно-

экзаменационную ведомость, которая возвращается в деканат после окончания мероприятия 

в день проведения зачета или утром следующего дня.  

Обучающиеся при явке на зачет обязаны иметь при себе зачетную книжку, которую 

они предъявляют преподавателю. 

Во время зачета обучающиеся могут пользоваться с разрешения ведущего 

преподавателя справочной и нормативной литературой, другими пособиями и техническими 

средствами. 

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

менее 20 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа - не 

более 10 минут.  

Преподавателю предоставляется право задавать обучающимся дополнительные 

вопросы в рамках программы дисциплины. 

Качественная оценка «зачтено», внесенная в зачетную книжку и зачетно-

экзаменационную ведомость, является результатом успешного усвоения учебного материала.  

Результат зачета в зачетную книжку выставляется в день проведения зачета в 

присутствии самого обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность за 

https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=351
https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=351
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своевременность и точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации в 

зачетно-экзаменационную ведомость и в зачетные книжки. 

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

неподготовленностью, то в зачетно-экзаменационную ведомость ему выставляется оценка 

«не зачтено». 

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

явился». 

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 зачета запрещено. В случае нарушения этого требования преподаватель 

обязан удалить обучающегося из аудитории и проставить ему в ведомости оценку «не 

зачтено». 

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

индивидуальные сроки проведения зачета определяются деканом факультета. 

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 

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.). 

 

Перечень вопросов к зачѐту: 

1.Определение и понятие селекции собак.  

2.Задачи и организация селекционной работы в собаководстве. 

3.Характеристика количественных и качественных признаков у собак и их наследование. 

4.Анализ хромосомного набора собаки. 

5.Применение закона единообразия гибридов первого поколения  в селекции собак. 

6.Применение закона расщепления  гибридов второго поколения  в селекции собак. 

7.Применение закона независимого наследования  признаков  в селекции собак. 

8.Взаимодействие неаллельных генов. 

9.Наследование признаков сцепленных с полом. 

10. Признаки, ограниченные полом. 

11.Отбр на доминантный ген в собаководстве. 

12.Отбор против доминантного гена в собаководстве. 

13.Отбор по рецессивному гену в собаководстве. 

14. Отбор против рецессивного гена в собаководстве. 

15. Отбор в пользу гетерозигот в собаководстве. 

16. Отбор против гетерозигот в собаководстве. 

17.Применение в собаководстве семейного и внутрисемейного отбора. 
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18.Отбор по рабочим качествам собак. 

19.Применение тандемного отбора в собаководстве и отбора по селекционным признакам. 

20.Подбор пар в собаководстве для спаривания. 

21.Разнородный подбор в собаководстве. 

22.Генетическая основа общего поведения собак. 

23.Значение научных открытий И.П. Павлова  в определении физиологии высшей нервной 

деятельности у собак. 

24.Селекция доместицируемых животных на терпимость к человеку.  

25. Значение адаптации для выживания в естественной среде обитания.  

26. Онтогенез поведения собак. 

27. Классификация врожденного поведения собак. 

28. Биологические особенности поведения собак. 

29. Значение раннего опыта для развития поведения собак. 

30. Наследование поведенческих реакций и возбудимости у собак. 

31.Наследование способности к обучению. 

32.Генетическая детерминация элементарной рассудительной деятельности у собак. 

33.Наследственность и социальная иерархия у собак. 

34. Способности собак к  ориентированию. 

35.Наследование поведения собак, связанного с запаховой ориентацией. 

36.Наследственная склонность к апортировке у собак. 

37.Наследование способности к лаю у собак. 

38. Особенности наследования пассивно- и активно-оборонительной реакции у собак. 

39. Способность собак понимать назначение звуков, определять расстояние. 

40.Способность собак к  привыканию, выражению покорности.  

41.Демонстрация силы собак, мимика. 

42. Характеристика видов агрессии  у собак. 

43.Доминирующая агрессия у собак. 

44.Территориальная агрессия у собак. 

45.Защитная агрессия у собак. 

46.Добычная агрессия у собак. 

47.Гормональная обусловленность агрессии у собак. 

48. Внутривидовая агрессия у собак. 

49. Психофизиологические особенности поведения собак . 

50. Доминирующая мотивация в поведении собак. 

51. Характеристика агонистического поведения у собак. 

52.Наследование уровня возбудимости собак. 

53.Классификация форм поведения щенков. 

54.Взаимосвязь между конституцией и поведением собаки. 

55.Наследование элементов охотничьего поведения собак. 

56. Строение тела собаки.  

57. Действие летальных генов в генотипе собак. 

58. Действие полулетальных генов в генотипе собак. 

59. Характеристика наследственных болезней и аномалий собак, факторы вызывающие 

наследственные болезни и аномалии. 

60. Характеристика наследственно-средовых болезней собак. 

61.Характеристика средовых болезней собак. 
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62. Частота появления собак с аномалиями и болезнями, характеристика генов, вызывающих 

наследственные болезни. 

63. Наследование недостатков экстерьера собаки.  

64. Наследование окраса шерстного покрова у собак. 

65. Структура шерсти у собак. 

66. Характеристика разных вариантов белой пятнистости собак. 

67. Наследование формы лап у собак. 

68. Аномалии зубной системы у собак. 

69. Наследование формы ушей у собак. 

70. Нормальная и аномальная окраска глаз собаки. 

71. Наследственные заболевания иммунной системы. 

72. Наследственная предрасположенность к обонянию у собак. 

73. Наследуемость живой массы собак. 

74. Воспроизводительные качества собак, наследуемость и повторяемость показателей 

воспроизводительных качеств собак. 

75. Характеристика опухолей у собак. 

76. Создание пород собак методом гибридизации.  

77. Межвидовая и межпородная гибридизация. 

78. Закономерности гибридизации волка и собаки.  

79. Роль инбридинга в породообразовании собак. 

80. Характеристика тесного, близкородственного, умеренного и отдалѐнного инбридинга.  

81. Линейное разведение собак. 

82. Виды скрещивания, применяемые в собаководстве. 

83. Характеристика кровных и заводских линий в собаководстве. 

84. Влияние предыдущих спариваний в собаководстве на последующие. 

85.Требования к кобелям при допуске к племенному разведению. 

86. Типы чистопородного разведения, применяемые в собаководстве. 

87.Скрещивание - как метод разведения в собаководстве. 

88. Оформление документов о происхождении собак.  

89. Документация по опытно-селекционной работе в собаководстве. 

90. Образование новых отечественных пород собак. 
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