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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 теоретических знаний о 

племенной работе в кинологии, закономерностях наследования и индивидуального 

развития  и методов разведения  собак в соответствии с формирующими 

компетенциями. 

Задачи дисциплины включают: 

Изучение: 

- требований положения о племенной работе с породами собак; 

- методов оценки собак по происхождению, конституции и экстерьеру; 

- этапов развития щенков 

Овладение практическими навыками: 

- проведения отбора собак; 

- заполнения племенной документации и ведения родословных;   

- ухода за новорожденными щенками 

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 «Племенное дело в кинологии»относится к базовой части Блока 1 

основной профессиональной образовательной программы академического 

бакалавриата(Б1.В.ДВ.03.02),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 виды 

скрещивания; 

сроки и признаки 

половой зрелости 

Уметь производить 

подбор пар для 

племенного 

разведения; 

формировать новые 

семейства; 

доставлять закладку 

линий 

 

 

 

 

 

Владеть 

навыками 

заполнения 

документации и 

проверять ведение 

родословных, 

навыками оценки 

собак по 

фенотипу 

 

 

 

 

ОПК-9-способностью 

использовать базовые 

представления о 

закономерностях 

воспроизведения и 

индивидуального 

развития         

биологических объектов, 

методы получения и 

работы с                                                  

эмбриональными 

объектами 

Знать признаки 

нормального роста 

и развития щенка; 

особенности 

различных этапов; 

правила кормления   

щенков, порядок и 

правила оценки 

собак по 

происхождению, 

конституции, 

служебным 

качествам.  

 

Уметь составлять 

график 

профилактических 

прививок; 

организовывать 

поэтапное 

физическое 

развитие, определять 

возраст  собак  для 

спаривания 

 

 

 

 

 

Владеть техникой 

вязки собак; 

основными 

правилами 

содержания 

щенков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-3-готовностью 

применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональные 

знания теории и методов 

современной биологии 

Знать задачи и, 

основные методы 

разведения собак 

Уметь применять 

формы разведения 

собак 

 

 

 

 

Владеть  
терминологией в 

соответствии 

основными 

методами 

разведения 
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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 

 

Племенная 

работа с 

собаками 

 

4 

 

6 

 

2 

 

 

12 

 

 

20 

 

 

32 

Опрос,  

тестирова-

ние 

 

 

2 

 

Отбор и подбор 

собак 2 2 1 

 

 

5 

 

 

13 

 

 

18 

Опрос,  

тестирова-

ние 

 

3 

 

Методы 

разведения 
6 2 2 

 

 

10 

 

 

30 

 

 

40 

Опрос,  

тестирова-

ние 

 

 

4 

Техника вязки. 

Роды.Развитие и 

рост щенков 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

 

8 

 

 

 

10 

 

 

18 

Опрос, 

тестирова-

ние 

 

Всего: 

 

14 

 

14 

 

7 

 

35 

 

73 

 

108 

 

Зачѐт 

            Итого: академических часов/ЗЕТ 108/3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины «Племенное дело в кинологии» 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
  

 1Племенная работа с собаками 

1.1 
Задачи и организация племенной работы. Положение о племенной работе с 

породами собак в системе Российской кинологической федерации (РКФ). 
6 2  

20 

 

4 

 

 

 

2 
2 ПК-3 

1.2 
Учет племенных собак. Ведение документации и родословных 

6 2    

1.3 

Изучение  требований положения о племенной работе с породами собак в 

РКФ. Изучение  оценки собак по рабочим качествам и качеству потомства и  

оценки собак по происхождению. 

6  2   

1.4 
Изучение  порядка  ведения и заполнения племенной документации. 

Заполнение  бланков  родословных на производителей, щенячьей  карточки 
6  2   

1.5 
Изучение заполнения  акта вязки. Изучение  актировки помета 

6  2   

1.6 Важность племенной  работы в собаководстве    6    6 

1.7 Кѐрунг его роль в разведении немецкой овчарки» 6    8 

 2 Отбор и подбор собак 

2.1 

 

 

Понятие отбора в собаководстве   

6 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Понятие подбора в собаководстве 6 2         
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13 

 

6 

1 

 

2 

 

 

ОПК-9 

 
2.3 

Изучение   отбора кобеля и суки по происхождению, конституции и 

экстерьеру, по служебным качествам. Изучение однородного, 

корректирующего,гомогенного и  гетерогенного подборов. 

 

6  2 

  

  

2.4 Изучение оценки качества потомства 6    1 

2.5 Роль племенного отбора в разведении собак 6    2 

2.6 Племенное разведение немецкой овчарки 6    2 

 3 Методы разведения 

3.1 Основные методы разведения животных 6 2  

 

 

30 

 

 

6 

 

 

 

 

2 

2 

 

 

 

 

 

 

ОПК-7 

 

3.2 Скрещивание. Назначение и виды скрещивания 6 2    

3.3 
Изучение основных методов разведения. 

6  2  
 

 

3.4 Изучение закладки линий и разведения по линиям 6    6 

3.5 Изучение скрещивания 6    6 

3.6 Изучение промышленного скрещивания 6    4 

3.7 Чистопородное разведение собак 6    6 

 4Техника вязки. Роды. Развитие и рост щенков 

4.1 
Половая зрелость и техника вязки сук.Щенение. Уход за сукой – роженицей. 

Этапы развития щенка. 
6 2  

 

 

10 

 

 

    4 

 

2 2 

 

 

 

 

 

ОПК-9 

ПК-3 

4.2 

Изучение  подготовки собаки к вязке. Изучение техники вязки и 

родовспоможения Изучение организации и осмотра новорожденных щенков. 

Изучение поведения щенных сук. 

6  2   

4.3 

Основные правила содержания щенка. Изучение эмбрионального развития 

щенков. Изучение щенков в подсосный период, реакции новорожденных 

щенков. Изучение порядка проведения актировки  щенков. 

6 

 
 2   

4.4 
Изучение ювенального периода развития щенков.Изучения периода полового 

созревания 
6    1 

4.6 Кормление, содержание и уход за щенками после отъема от матери 6    2 

4.7 Подготовка щенка к профилактическим прививкам 6    1 

Всего по дисциплине  14 14 73 - 20 45 7 8  
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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 

Племенная работа с 

собаками 

 

Задачи и организация 

племенной работы. 

Положение о племенной 

работе с породами собак в 

системе Российской 

кинологической федерации 

(РКФ).Учет племенных 

собак. Ведение 

документации и 

родословных 

ОПК-7 

Знать положения о племенной работе с 

породами собак в системе РКФ, задачи и, 

основные методы разведения собак 

Уметь проводить отбор собак; применять 

формы разведения 

собак 

Владеть этапами  развития науки, 

терминологией в соответствии с этапами  

развития науки 

 

 

 

 

 

Лекция 

визуализация 

 

 

 

 

2 

 

Отбор и подбор собак 

Понятие отбора и подбора.  

Однородный и 

разнородный подбор, 

сущность и назначение 

ПК-3 

 

 

 

Знать задачи и, основные методы 

разведения собак, порядок и правила оценки 

собак по происхождению, конституции, 

служебным качествам, виды скрещивания 

Уметь производить подбор пар для 

племенного разведения, определять возраст  

собак  для спаривания, применять 

формы разведения 

собак 

Владетьнавыками оценки собак по 

фенотипу, техникой вязки собак, 

терминологией в соответствиис основными 

методами разведения 

 

 

 

 

 

 

 

Лекция 

визуализация 
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3 

 

Методы разведения 

 

Основные методы 

разведения животных. 

Скрещивание. Назначение 

и виды скрещивания. 

ОПК-7 

 

Знать задачи и формы разведения, основные 

методы разведения; виды скрещивания. 

Уметь формировать новые семейства; 

доставлять закладку линий, применять 

формы разведения 

собак 

Владеть навыками заполнения 

документации и проверять ведение 

родословных, терминологией в соответствии 

основными методами разведения 

 

 

 

Лекция 

визуализация 

 

 

 

 

 

4 

 

Техника вязки. Роды. 

Развитие и рост 

щенков 

 

 

 

 

 

 

Половая зрелость и техника 

вязки сук. Щенение. Уход за 

сукой – роженицей. Этапы 

развития щенка.  

 

 

 

 

 

 

ОПК-9 

ПК-3 

Знать  признаки нормального роста и 

развития щенка; особенности различных 

этапов; правила кормления   щенков, порядок 

и правила оценки собак по происхождению, 

конституции, служебным качествам; 

признаки нормального роста и развития 

щенка; особенности различных этапов; 

правила кормления   щенков. 

Уметь организовывать поэтапное 

физическое развитие; осуществлять 

обслуживание щенков на различных этапах 

развития; составлять график 

профилактических прививок; организовывать 

поэтапное физическое развитие. 

Владеть техникой вязки собак; основными 

правилами содержания щенков 

 

 

 

 

 

 

Лекция 

визуализация 

 



 

13 

 

2.4 Содержание лекций 

 

 

№ 

п/п 

Название разделов 

дисциплины 
Тема лекции 

Объѐм 

(акад.часов) 

1. 

 
 

Племенная работа 

с собаками 

1.Задачи и организация племенной 

работы.Положение о племенной работе с 

породами собак в системе Российской 

кинологической федерации (РКФ). 

2.Учет племенных собак. Ведение документации 

и родословных 

2 

 

2 

 

2. 
Отбор и подбор 

собак 

1.Понятие отбора в собаководстве 

2.Понятие в собаководстве 

подбора.Однородный и разнородный подбор, 

сущность и назначение 

2 

2 

 

3. 
Методы 

разведения 

1.Основные методы разведения животных. 

2.Скрещивание.Назначение и виды скрещивания 2 

2 

 

4. 

Техника вязки. 

Роды. Развитие и 

рост щенков 

Половая зрелость и техника вязки сук.  

Щенение.Этапы развития щенка.  

Оформление документации.  

 

 

2 

 

 

 ВСЕГО:  14 

 

 

2.5Содержание практических занятий 

 

№ 

п/п 

Название разделов 

дисциплины 

Тема практического занятия Объѐм 

(акад.часов) 

 

 

1. 
 

Племенная работа с 

собаками 

1.Изучение  требований положения о племенной 

работе с породами собак в РКФ. Изучение  оценки 

собак по рабочим качествам и качеству потомства 

и  оценки собак по происхождению. 

2. Изучение  порядка  ведения и заполнения 

племенной документации. Заполнение  бланков  

родословных на производителей, щенячьей  

карточки. 

3.Изучение заполнения  акта вязки. Изучение  

актировки помета 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

2. Отбор и подбор 

собак 

1.Изучение   отбора кобеля и суки по 

происхождению, конституции и экстерьеру, по 

служебным качествам. Изучение однородного, 

корректирующего,гомогенного и  гетерогенного 

подборов. 

 

2 

 

 



 

14 

 

3. Методы разведения 1.Основные методы разведения животных. 

Скрещивание.Назначение и виды скрещивания 

 

2 

 

 

4. 
Техника вязки. 

Роды. Развитие и 

рост щенков 

1.Изучение  подготовки собаки к вязке. Изучение 

техники вязки и родовспоможения Изучение 

организации и осмотра новорожденных щенков. 

Изучение поведения щенных сук. 

2. Основные правила содержания щенка. Изучение 

эмбрионального развития щенков. Изучение 

щенков в подсосный период, реакции 

новорожденных щенков. Изучение порядка 

проведения актировки  щенков. 

2 

 

 

 

 

2 

 

  ИТОГО: 14 

 

 

2.6 Самостоятельная работа обучающихся 

 

Название 

раздела 

дисциплины 

Тема СР Виды СР Объѐм 

(акад. 

часов) 

КСР 

(акад. 

часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Племенная 

работа с 

собаками 

 

Задачи и организация 

племенной работы. 

Положение о племенной 

работе с породами собак в 

системе Российской 

кинологической федерации 

(РКФ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к 

тестированию, 

зачѐту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Учет племенных собак. 

Ведение документации и 

родословных 

Изучение  требований 

положения о племенной 

работе с породами собак в 

РКФ. Изучение  оценки 

собак по рабочим качествам 

и качеству потомства и  

оценки собак по 

происхождению. 

Изучение  порядка  ведения 

и заполнения племенной 

документации. Заполнение  

бланков  родословных на 

производителей, щенячьей  

карточки 

Изучение заполнения  акта 

вязки. Изучение  актировки 

помета 

Важность племенной  работы 

в собаководстве    

Самостоятельное 

изучение темы,  

подготовка к опросу, к 

тестированию, зачѐту 
Кѐрунг его роль в 

разведении немецкой 



 

15 

 

овчарки» 

 

 

 

 

 

 

 

Отбор и подбор 

собак 

Понятие отбора в 

собаководстве  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к 

тестированию, 

зачѐту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Понятие подбора в 

собаководстве 

Однородный и разнородный 

подбор, сущность и 

назначение 

Изучение   отбора кобеля и 

суки по происхождению, 

конституции и экстерьеру 

Изучение  отбора  кобеля и 

суки по служебным 

качествам 

Изучение однородного, 

корректирующего подборов 

Изучение  назначения 

гомогенного и  

гетерогенного подборов 

Изучение оценки качества 

потомства 

Самостоятельное 

изучение темы,  

подготовка к опросу, к 

тестированию, зачѐту 
Роль племенного отбора в 

разведении собак 

Племенное разведение 

немецкой овчарки 

 

 

 

 

 

Методы 

разведения 

 

 

Основные методы 

разведения животных 

 

 

Подготовка к 

тестированию, 

зачѐту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Скрещивание. Назначение и 

виды скрещивания 

Изучение основных методов 

разведения 

Изучение чистопородного 

разведения  и разведения по 

линиям 

Изучение закладки линий и 

разведения по линиям 

 

Самостоятельное 

изучение темы,  

подготовка к опросу, к 

тестированию, зачѐту 

Изучение скрещивания 

Изучение промышленного 

скрещивания 

Чистопородное разведение 

собак 

 

Техника вязки. 

Роды. Развитие 

и рост щенков 

 

 

 

Половая зрелость и техника 

вязки сук.Щенение. Уход за 

сукой – роженицей. 

Этапы развития щенка. 
Подготовка к 

тестированию, 

зачѐту 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Изучение  подготовки собаки 

к вязке. Изучение техники 



 

16 

 

 

 

 

вязки и родовспоможения 

Изучение организации и 

осмотра новорожденных 

щенков. Изучение поведения 

щенных сук. 

 

 

 

 

2 

Основные правила 

содержания щенка. Изучение 

эмбрионального развития 

щенков. Изучение щенков в 

подсосный период, реакции 

новорожденных щенков. 

Изучение порядка 

проведения актировки  

щенков 

Изучение ювенального 

периода развития 

щенков.Изучения периода 

полового созревания Самостоятельное 

изучение темы, 

подготовка к опросу, к 

тестированию, зачѐту 

Кормление, содержание и 

уход за щенками после 

отъема от матери 

Подготовка щенка к 

профилактическим 

прививкам 

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  среде вуа. 

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: 

3.5.1 Племенное дело в кинологии [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, 2018. - 23 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 Племенное дело в кинологии [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, 2018. - 18 с. – Режим доступа:https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=351. 

3.5.3 Тестовые задания для итогового контроля и промежуточной аттестации по 

дициплине «Племенное дело в кинологии»[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, 2018. - 24 с. – Режим 

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

3.5 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
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  виды скрещивания; 

сроки и признаки половой 

зрелости 

 

Уметь производить подбор пар 

для племенного разведения; 

формировать новые семейства; 

доставлять закладку линий 

 

 

Владеть навыками заполнения 

документации и проверять 

ведение родословных 

 

 

 

ОПК-9-способностью использовать 

базовые представления о 

закономерностях воспроизведения и 

индивидуального развития         

биологических объектов, методы 

получения и работы с                                            

эмбриональными объектами 

 

 

Знать  признаки нормального 

роста и развития щенка; 

особенности различных этапов; 

правила кормления   щенков 

 

 

Уметь  составлять график 

профилактических прививок; 

организовывать поэтапное 

физическое развитие 

 

Владеть  техникой вязки собак; 

основными правилами 

содержания щенков 

 

 

ПК-3-готовностью применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональные знания 

теории и методов современной 

биологии 

 

 

 

 

Знать  задачи и, основные 

методы разведения собак 

 

Уметь применять формы 

разведения собак 

 

 

 

 

 

Владеть   терминологией в 

соответствии 

основными методами разведения 
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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 

видам скрещивания; 

срокам и признакам 

половой зрелости 

Отсутствует представление: о видах 

скрещивания; 

сроках и признаках половой 

зрелости собак  

Имеет слабое 

представление  о видах 

скрещивания; 

сроках и признаках 

половой зрелости собак 

Способен 

перечислять виды 

скрещивания; 

сроки и признаки 

половой зрелости  

собак 

Способен 

устанавливать 

взаимосвязь между 

сроками  и 

признаками 

половой зрелостиу 

собак 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
 У

м
ен

и
я
 

Умеет осваивать 

самостоятельно разделы 

отражающие основные 

закономерности  и 

современные  достижения 

в физиологии и племенной 

работе  собак  разных 

пород 

 

 

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 в 

физиологии и  

племенной работе  

собак  разных пород 

Постоянно 

повышает уровень 

знаний по 

совершенствованию 

основных 

племенных качеств 

собак разных пород 

  
  

  
  

  
  

  
Н

ав
ы

к
и

 

Владеет вопросами  

племенной работы в 

кинологии на современном 

этапе  

 

 

Не владеет вопросами  

племенной работы в кинологии на 

современном этапе  

 

 

Слабо  владеет 

вопросамиплеменной 

работы в кинологии на 

современном этапе  

 

Обнаруживает  

знание ряда  

вопросов  

племенной работы в 

кинологии на 

современном этапе  

 

Разбирается во всех 

вопросах 

касающихся 

основных 

направлений  

племенной работы в 

кинологии на 

современном этапе 
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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  

роста и развития щенков, 

особенностей кормления 

Отсутствует представление: о  

закономерностях роста, развития и 

кормления щенков  

Имеет слабое 

представление  о 

закономерностях роста, 

развития и кормления 

щенков 

Способен чѐтко 

ориентироваться в 

вопросах 

закономерностей 

роста, развития и 

кормления щенков 

Способен 

устанавливать 

результаты 

экспериментов по 

изучению роста и 

развития щенков, 

особенностей 

кормления 
У

м
ен

и
я
 

Умеет осваивать 

самостоятельно разделы 

отражающие основные 

закономерности  

физического развития  и 

кормления щенков 

 

Не способен к использованию 

достигнутого уровня  знаний 

Способен к 

использованию 

достигнутого уровня  

знаний 

Показывает 

способности к  

самостоятельному 

освоению  разделов 

по изучению 

основных 

закономерностей  

физического 

развития  и 

кормления щенков 

Постоянно 

повышает уровень 

знаний по    

совершенствованию 

основных 

закономерностей  

физического 

развития  и 

кормления щенков 

Н
ав

ы
к
и

 

Владеет современными 

вопросами  о правилах 

содержания щенков 

 

 

Не владеет вопросами о правилах 

содержания щенков и вязки собак 

Слабо  владеет 

вопросамиоправилах 

содержания щенков 

и вязки собак 

Обнаруживает  

знание ряда  

вопросов о правилах 

содержания щенков 

и вязки собак 

Разбирается во всех 

вопросах 

кормления, 

содержания и 

физиологии собак 

разных пород  
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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  

кинологии  и методах разведения 

собак   

Имеет слабое 

представление  о 

современных задачах в 

области  кинологии  и 

методах разведения 

собак   

Способен чѐтко 

ориентироваться в 

вопросах  

современной 

биологии 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 

методы разведения разных 

пород собак 

 

 

 

Не способен к использованию 

достигнутого уровня  знаний 

Способен к 

использованию 

достигнутого уровня  

знаний 

Показывает 

способности к  

самостоятельному 

освоению  разделов 

по изучению 

основных методов 

разведения разных 

пород собак 

Постоянно 

повышает уровень 

знаний по  

изучению  

основных методов 

разведения разных 

пород собак 

 

 

Н
ав

ы
к
и

 

Владеет вопросами  о 

методах  современной 

биологии в кинологии 

 

 

 

Не владеет вопросами  

Отражающимиметодысовременной 

биологии в кинологии 

Слабо  владеет 

вопросамисовременной 

биологии в кинологии 

Обнаруживает  

знание ряда  

вопросов  

селекции и биологии 

разных пород собак 

на современном 

этапе 

Разбирается во всех 

вопросах 

современной 

биологии и 

племенной работы 

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. 

3.1 Фомина Н.В. Племенное дело в кинологии [Электронный ресурс]:  

метод.рекомендации по организации самостоятельной работы для  обучающихся по 

направлению подготовки 06.03.01 Биология. Уровень высш. образования бакалавриат( 

академический). Профиль подготовки : Кинология. Форма обучения: очная / Н.В.Фомина; 

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

ГАУ, 2018. - 23 с.– Режим доступа: https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=351. 

3.2 Фомина Н.В. Племенное дело в кинологии [Электронный ресурс]: метод.указания 

к практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки: 06.03.01 Биология. 

Профиль подготовки: Кинология.Уровеньвысш. образования -бакалавриат. Форма обучения 

- очная / сост. Н.В. Фомина; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - 

Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2018. - 18 с. – Режим доступа: 

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

3.3 Тестовые задания для текущей и  итоговой аттестации  по дициплине «Племенное 

дело в кинологии» [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, 2018. - 24 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«Племенное дело в кинологии»,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
https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=351
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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.Основные  документы по племенной работе  в собаководстве.  

2. Племенные книги в собаководстве.   

3. Подбор пар в собаководстве.  

4.  Служебные качества собак.  

5.  Племенное ядро в племенном собаководстве.  

6. Подбор пар в собаководстве. 

7. Оценка  производителя в собаководстве . 
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8.Основной метод разведения в собаководстве. 

9. Вводное скрещивание, применяемое в  собаководстве. 

10.Поглотительное скрещивание,  применяемое в  собаководстве. 

11.Воспроизводительное скрещивание, применяемое в  собаководстве. 

12.Планирование вязки у собак. 

13.Качества кобеля, для племенного разведения.  

14. Племенное разведение  собак.  

15. Качество полученных щенков.  

16. Половая зрелость суки.  

17. Половая зрелость кобелей.  

18.Возраст собак всех пород для размножения.  

19. Возраст кобелей всех пород для размножения.  

20. Половые циклы у суки в течение года.  

21.Вязка собак.  

22.Планирование вязки у собак. 

23. Вольная вязка у собак. 

24..Ручная вязка, применяемая при спаривании собак.  

25.Уход за  беременной самкой.  

26.Предвестники  родов у собаки. 

27.Отъѐм щенков от самки.  

28. Качество полученных щенков.  

29. Взвешивание щенков.  

30.Дрессируемость щенков.  

31. Развитие щенка немецкой овчарки.  

32. Развитие месячного щенка.  

33. Рост тела у  щенков в длину. 

 

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», 

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

обучающийсяов 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: 

Тестовые задания для итогового контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине «Племенное дело в кинологии»[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 
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ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2018. - 23с. – Режим 

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

Тестовые задания для промежуточной аттестации: 

Тема 1. Племенная работа с     собаками  

1.Научно-обоснованная система важнейших взаимосвязанных мероприятий, 

направленных на успешное повышение рабочих и племенных качеств собак - это… 

2. Выращивание хорошей собаки требует знаний (выберите все правильные ответы) 

1. биологии 

2. агрономии 

3. зоотехнии 

4. физики 

5.биохимии 

3.Руководящим документом по племенной работе  в собаководстве является 

разработанный и утвержденный 

1.план  племенной работы  

2.стандарт породы собак 

3.оборот популяции 

4. каталог племенных кобелей 

4.Разведение собак в кинологических организациях должно базироваться на 

современных научных достижениях (выберите все правильные ответы) 

1.зоогигиены 

2. биологии 

3.генетики  

4. зоотехнии 

5.философии 

6.статистики 

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

1.ХХ 

2.ХI 

3.XIX 

4.VIII 

6. Любой недостаток производителя должен 

1. исправляться аналогичным недостатком другого 

2.компенсироваться аналогичным достоинством другого 

3. компенсироваться аналогичным недостатком другого 

4.не учитываться при подборе 

7. В племенных книгах регистрируют _______ собак 

1. всех 

2. племенных 

3. лучших 

4.зарубежного происхождения 

8. Сведения в заводскую племенную книгу собак записывают на основании данных 

1.бонитировки 

2.взвешивания 

3.зоотехнического учета 

4.взятия промеров 

9. В книги выдающихся собак записывают  по 

1.продуктивности 

2. экстерьеру 

3.качеству потомства 

4. направлению работы 

https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=351
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10. Порядок нумерации собак в книгах для обозначения области и города ________ знак 

(1-2 буквы) 

1. первый  

2. второй   

3. третий  

4. четвѐртый  

11. Порядок нумерации собак в книгах для обозначения породы _________ знак (1-2 

буквы) 

1. первый  

2. второй   

3. третий 

4. четвѐртый  

12. Порядок нумерации собак для обозначения номера животного по 

ГЕПК_________________ знак (1-2 буквы) 

1. первый знак (1-2 буквы) 

2. второй  знак (1-2 буквы) 

3. третий знак (1-2 буквы) 

4. четвѐртый знак (1-2 буквы) 

13.Для оказания методической помощи в организации племенной работы с породами 

собак при кинологических организациях создаются советы по 

1.  породам 

2.семействам 

3.линиям 

4.отродьям 

14.Основная задача племенных станций — организация работы по 

высококачественному_____________ собак соответствующих пород 

1.скрещиванию 

2. выведению 

3. совершенствованию 

4.разведению 

15. В кинологических организациях производителей используют в соответствии с  

планом __________ пород собак 

1.случки 

2. совершенствования  

3.скрещивания 

4. племенной работы 

16.В системе совершенствования пород важное значение принадлежит ___________ 

собак (выберите все правильные ответы) 

1.совершенствованию 

2.выставкам  

3. выводкам 

4. дрессировке 

17. Высшей формой племенных хозяйств в собаководстве являются          (выберите все 

правильные ответы) 

1. репродукторы 

2.племенные питомники  

3.заводы 

4.заказники 

5.совхозы 

18.Основным содержанием племенной работы на основе  

является__________племенных животных при направленном воспитании и кормлении 

(выберите все правильные ответы) 
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1.скрещивание 

2.выбраковка 

3.отбор  

4.подбор  

5.оценка 

19. Чтобы прогнозировать результаты племенной работы, собаковод должен хорошо 

разбираться в__________собаки 

1.наследственности  

2.физиологии 

3.анатомии 

4.кормлении 

20. Главное требование к племенной работе с любой породой – это_______________ всех 

ее признаков 

1.анализ 

2. совершенствование 

3. учѐт 

4.оценка 

Тема 2.Отбор и подбор собак 

21. Эффективность отбора зависит от 

1.интенсивности производимого отбора  

2. множества факторов 

3.  условий среды 

4. величины наследуемости признака 

22. Для повышения эффективности отбора собак необходимо проводить 

1.анализирующие спаривания 

2.межпородные скрещивания 

3.гибридизацию 

4.чистопородные разведения 

23. 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 

24. Гены маскируют проявление признака 

1. летальные 

2. доминантные 

3.рецесивные 

4.модификаторы 

25. В собаководстве производителя оценивают по 

1.качеству потомства и генотипу 

2.поведенческим реакциям и экстерьеру 

3.происхождению и фенотипу 

4.рабочим качествам и агрессии 

26. Эффект от массового отбора у собак возможен при 

1.  низкой наследуемости признака 

2.  высокой наследуемости признака 

3.  наследуемости равной нулю 

4. средней наследуемости признака 

27. Причина, затрудняющая проведение анализирующего скрещивания у собак 

1.осутствие большого числа производителей 

2. малая численность популяций собак 

3. большая численность популяций собак 
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4. отсутствие большого числа самок 

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

________   изменчивости (наследуемости) признака 

1. при низкой  

2. при высокой  

3. низкой  

4. высокой 

29. Внутрисемейный отбор собак используют для улучшения ________качеств 

1.  рабочих  

2.  воспроизводительных  

3. материнских  

4. экстерьера 

30. Отбор по селекционным признакам в собаководстве проводится 

1.   частично 

2. проводится в любительском собаководстве 

2. не проводится совсем 

3. проводится в племенном собаководстве 

31. Подбор пар в собаководстве должен быть 

1. по отдельным признакам 

2. всесторонним 

3.для исправления недостатков 

4.по служебным качествам 

32. Селекционное плато это когда 

1. популяция достигает своего селекционного предела 

2. происходит сдвиг породной популяции 

3.наблюдается дрейф генов 

4.имеется в популяции инбридинг 

33.  Служебные качества собак оцениваются 

1. по качеству потомства 

2. при бонитировке 

3.на испытаниях 

4.на выставках 

34.Собака отличается от других домашних животных потому, что еѐ оценка велась по 

1. экстерьеру 

2. продуктивным качествам 

3. поведенческим признакам 

4. рычанию 

35. Тандемный отбор ведут по очереди по _________ 

1. продуктивности и качеству потомства 

2. фенотипу и генотипу 

3. экстерьеру и продуктивности 

4.  качеству потомства и экстерьеру 

36.  В собаководстве «Чемпионы рождаются только от чемпионов» 

1. да 

2. на 50% 

3.не часто 

4. нет  

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

1.ХХ 

2.ХI 

3.XIX 

4.VIII 
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38. Любой недостаток производителя должен___________другого 

1. исправляться аналогичным недостатком  

2.компенсироваться аналогичным достоинством  

3. компенсироваться аналогичным недостатком  

4.не учитываться при подборе 

Тема 3. Методы разведения 

39.  Племенное ядро в племенном собаководстве должно составлять_______% 

1.50 

2. 75 

3. 4 

4. 25 

40. Самым сложным этапом работы в собаководстве является разведение  

1. по линиям 

2. инбридинг 

3.  «в себе» 

4. семейств 

41. Для получения пользовательных собак применяют 

1. разведение по линиям 

2.промышленное скрещивание 

3.гибридизацию 

4.внутрилинейные кроссы 

42. 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 

43. В результате тесного инбридинга выведена порода собак 

1. такса 

2.немецкая овчарка 

3.русско-европейская лайка 

4.ротвейлер 

44. «Прилитие крови» в собаководстве применяется для 

1. создания новой породы 

2. исправления экстерьерного недостатка 

3. улучшения какого-либо качества 

4.оценки производителя 

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

гетерозиса – это…………………………. 

 

46. Для получения пуделей более изящного типа применили 

_____________скрещивание 

1.вводное 

2.промышленное 

3.возвратное 

4.переменное  

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

это…… 

48. Помеси второго поколения – это 

1. полукровки 

2.7/8 доли крови 

3. 3/4-кровные 

4.15/16-кровные 
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49. При использовании двух пород собак скрещивание называется 

1.сложным 

2.вводным 

3.воспроизводительным 

4.переменным 

50. Подбор пар в собаководстве должен быть 

1. по отдельным признакам 

2. всесторонним 

3.для исправления недостатков 

4.по служебным качествам 

51. Гибридизация волка и собаки способствует улучшению 

1.выносливости, смелости, злобности  

2.агрессивности, хитрости, покорности 

3.рабочих качеств, пугливости, несдержанности 

4. смелости , злобности, силы  

52. Гибриды первой генерации  в собаководстве  

1.поддаются дрессировке 

2.не поддаются дрессировке 

3.смелые 

4.поддатливы 

53. В собаководстве производителя оценивают по 

1.качеству потомства и генотипу 

2.поведенческим реакциям и экстерьеру 

3.происхождению и фенотипу 

4.рабочим качествам и агрессии 

54.Основной метод разведения в собаководстве 

1.гибридизация 

2.скрещивание 

3.внутрилинейное 

4.чистопородное 

55. Сохранение биологических и хозяйственных особенностей породы 

 – это……. 

56.Высшей формой чистопородного разведения является 

1.гибридизация 

2.разведение по линиям 

3.подбор 

4.отбор 

57.При промышленном скрещивании  целью является получение _______собак 

1.пользовательных 

2.охотничьих 

3.сторожевых 

4.декоративных 

58. При вводном скрещивании у собак 

1.исправляют недостатки экстерьера 

2.усиливают или исправляют признаки 

3.меняют окрас  

4.сохраняют признаки 

59.Поглотительное скрещивание применяют для 

1. сохранения признаков 

2. усиления признаков 

3.улучшения одной породы с помощью другой 

4.улучшения признаков экстерьера 
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60.Воспроизводительное скрещивание применяют для 

1. улучшения одной породы 

2.сохранения породы 

3.создания новой породы 

4.исправления недостатков в породе 

61.Гибридизация применяется для получения __________пород собак 

1.охотничьих 

2.пользовательных  

3.бойцовых 

4. новых  

5. рабочих 

62.При планировании вязки необходимо учитывать_______особи 

1.экстерьерные особенности 

2.поведение 

3.породные свойства  

4.генотип 

63.Кобель для племенного разведения должен представлять 

1.мощную линию разведения 

2.внешние формы 

3.поведенческие реакции 

4.дрессировку 

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

______ поколения 

1.2-го  

2. 3-го  

3. 4-го  

4. 1-го 

Тема4.Техника вязки. Роды 

65.Кобель для племенного разведения должен представлять 

1.мощную линию разведения 

2.внешние формы 

3.поведенческие реакции 

4.дрессировку 

66. Качество полученных щенков зависит от 

1. чистопородного разведения 

2. частоты спаривания 

3. инбридинга 

4.подбора производителей 

67. Суки достигают половой зрелости обычно в ____ месячном возрасте 

1.4-5 

2. 7-8 

3. 6-8  

4. 5-6 

68. Кобели достигают половой зрелости обычно в ____ месячном возрасте 

1. 12—16  

2.10-12 

3.14-15 

4.8-10 

 69.Для размножения собак всех пород следует использовать самок в возрасте от  

______месяцев 

1.16 

2.12 
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3.16 

4.18 

70. Для размножения собак всех пород следует использовать кобелей в возрасте от  

______лет 

1.3 

2.4 

3.2 

4.5 

71. В течение года у суки наблюдаются ______  половых цикла(ов) 

1.2 

2.3 

3.4 

4.5 

72.Вязка собак проводится на ______день со дня начала течки у самки  

1.3-4 

2.9—14 

3.5-7 

4. 8-10 

73.При планировании вязки необходимо учитывать _______ особи (выберите все 

правильные ответы) 

1.экстерьерные особенности 

2.поведение 

3.породные свойства  

4.генотип 

5.фенотип 

74. Для проверки производителя его необходимо использовать в_______пробных(ой) 

вязках(е) 

1. 2-3-х 

2. 2-х 

3. 1-ой  

4. 4-х  

75.Отобранные для племенного использования и включенные в планы вязок собаки 

должны быть  

1.молодыми 

2. в хороших кондициях 

3.оценѐнные по генотипу 

4.привиты 

76. Вольную вязку применяют ,когда самка ______по отношению к кобелю 

1. проявляет явный интерес  

2. агрессивна  

3. пассивна 

4. не спакойна 

77.Ручная вязка применяется при спаривании _______самки 

1.спокойной 

2.старой 

3.молодой 

4.зрелой 

78.На протяжении всей беременности самка должна гулять не менее ________часов (а) в 

день 

1.трѐх 

2.четырѐх 

3.двух 
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4. одного 

79.Щенность у собаки продолжается ________суток 

1.24-27 

2.39-45 

3.59-65 

4.50-58 

80.За три дня до родов у собаки 

1.трясутся лапы 

2.опускается живот 

3.повышается температура 

4.слезятся глаза 

81.После родов собакам________   длительные прогулки 

1.ограничить 

2.рекомендуются 

3.проводить 

4. запретить 

Тема5.Развитие и рост щенков 

82.Щенков  отнимают от самки и раздают в возрасте ________ дней 

1.10 

2.20 

3.30 

4.40 

83. Качество полученных щенков зависит от 

1. чистопородного разведения 

2. частоты спаривания 

3. инбридинга 

4.подбора производителей 

84.Прибылые (пятые) пальцы на задних ногах, встречающиеся у щенков, ампутируют 

(обрезают) в возрасте _______________дней 

1.3 

2.4 

3.6 

4.8 

85.Увеличение массы тела животного как в целом, так и отдельных органов 

называется……….                          

86. Взвешивают щенков от одного до двух месяцев   каждые  _______дней 

1.шесть 

2.пять 

3.два 

4.четыре 

87. Взвешивают щенков от двух до шести месяцев каждые  _______дней 

1.шесть 

2.пять 

3.девять 

4. десять 

88.Щенок начинает чувствовать запах матери на _______день после рождения 

1.первый 

2.второй 

3. третий 

4.четвѐртый 

89.Рефлекторный озноб у щенка появляется на _____день после рождения 

1.пятый 
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2.шестой 

3.третий 

4.четвѐртый 

90.Дрессируемость щенков не связана с 

1.конституциональными особенностями 

2.половым поведением 

3.временем года 

4.пищевым поведением 

91. 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 

92.У щенков пород___________ должен быть купирован (обрезан) хвост  

( выберите все правильные ответы) 

1. эрдельтерьеров 

2.якутской лайки 

3.ротвейлеров 

4.ши-тцу 

5.среднеазиатских овчарок 

6.мальтез 

93.Средний вес нормально развитого месячного щенка немецкой овчарки 

составляет___________ кг 

1.2 

2.4 

3.5 

4.6 

94.Средний вес нормально развитого месячного щенка колли  составляет___________ 

кг 

1.3 

2.4 

3.5 

4.6 

95.В возрасте от ______месяцев и до года темп роста щенков  замедляется 

1.3 

2.5 

3.6 

4.7 

96.Для контроля за ростом щенков ихвзвешивают и измеряют в возрасте  от 1 до 2 

месяцев каждые _______________ дней 

1.4 

2.5 

3.6 

4.7 

97. Для контроля за ростом щенков их взвешивают и измеряют в возрасте от 2 до 6 

месяцев  каждые _______________ дней 

1.8 

2.9 

3.10 

4.12 

98. В возрасте  ________ дней щенки  имеют все молочные зубы 
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1.20 

2.30 

3.40 

4.45 

99. В возрасте  ________ месяцев у  щенковтело растѐт в длину  

1.5 

2.6 

3.7 

4.8 

100.У собак выделяют ______ периода(-ов )в индивидуальной жизни собак от рождения 

до полного созревания. 

1.два 

2.три 

3.четыре 

4.пять 

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 

самостоятельное изучение, входят в перечень вопросов, отражѐнных в методических 

рекомендациях  по организации самостоятельной работы: 

1. Племенное дело в кинологии [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, 2018. - 23 с.– Режим 

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

2.Тестовые задания для итогового контроля и промежуточной аттестации по 

дициплине «Племенное дело в кинологии»[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, 2018. - 24 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. 

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

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. 
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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.Научно-обоснованная система важнейших взаимосвязанных мероприятий, направленных 

на успешное повышение рабочих и племенных качеств собак 

2. Знания необходимые при выращивание хорошей собаки.  

3.Основные  документы по племенной работе  в собаководстве.  

4. Современные научные достижения в кинологии.  

5.Основные  научные разработки в собаководстве.  

6. Основные  недостатки производителя. Их исправления.  

7. Племенные книги в собаководстве.   

8. На основании каких данных записывают сведения в заводскую племенную книгу собак. 

9. Порядок нумерации собак в книгах для обозначения области и города.  

10. Порядок нумерации собак в книгах для обозначения породы.  

11. Порядок нумерации собак для обозначения номера животного по ГЕПК.  

12.Оказание методической помощи в организациях по  племенной работе с породами собак 

при кинологических организациях.  

13.Основная задача племенных станций.  

14.Совершенствование пород собак. 

15. Высшая форма племенных хозяйств в собаководстве.  

16.Основное содержание племенной работы с собаками  при направленном воспитании и 

кормлении. 

17. Прогнозирование результатов племенной работы в собаководстве.  

18. Главное требование к племенной работе с любой породой . 

19. Эффективность отбора в собаководстве. 

20. мероприятия необходимые для повышения эффективности отбора собак.  

21. Отбор против доминантного гена.  

22. Гены маскируют проявление признака. 

23. Оценка производителя в собаководстве.  

24. Эффект от массового отбора у собак. 

25. Причина, затрудняющая проведение анализирующего скрещивания у собак. 

26. Семейный отбор, обусловленный общей для семейства средой.  

27. Внутрисемейный отбор собак.  

28. Отбор по селекционным признакам в собаководстве.  

29. Подбор пар в собаководстве.  

30. Селекционное плато.  

31.  Служебные качества собак.  

32. Отличие собаки от других домашних животных.  

33. Тандемный отбор.  

34.  Племенное ядро в племенном собаководстве.  

35. Самый сложный этап работы в собаководстве.  

36. Выведение пользовательных собак.  

37. Проверка производителя.  

38. Применение тесного инбридинга при выведении пород собак. 

39. «Прилитие крови» в собаководстве.  

40.Создания новых пород, в результате эффекта гетерозиса. 

41. Выведение пуделей более изящного типа.  

42.Восстановления редких и ценных пород собак.  
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43. Результаты  использования двух пород собак.  

44. Подбор пар в собаководстве. 

45. Гибридизация волка и собаки 

46. Гибриды первой генерации  в собаководстве.  

47. Оценка  производителя в собаководстве . 

48.Основной метод разведения в собаководстве. 

49. Сохранение биологических и хозяйственных особенностей породы. 

50.Высшая форма чистопородного разведения собак.  

51.Цель промышленного скрещивании  в собаководстве. 

52. Вводное скрещивание, применяемое в  собаководстве. 

53.Поглотительное скрещивание,  применяемое в  собаководстве. 

54.Воспроизводительное скрещивание, применяемое в  собаководстве. 

55.Гибридизация применяемая для получения пород собак. 

56.Планирование вязки у собак. 

57.Качества кобеля, для племенного разведения.  

58. Племенное разведение  собак.  

59. Качество полученных щенков.  

60. Половая зрелость суки.  

61. Половая зрелость кобелей.  

62.Возраст собак всех пород для размножения.  

63. Возраст кобелей всех пород для размножения.  

64. Половые циклы у суки в течение года.  

65.Вязка собак.  

66.Планирование вязки у собак. 

67. Проверка производителя в пробных вязках. 

68.Отбор собак для племенного использования.  

69. Вольная вязка у собак. 

70..Ручная вязка, применяемая при спаривании собак.  

71.Уход за  беременной самкой.  

72.Щенность у собаки.  

73.Предвестники  родов у собаки. 

74.Периоды после родов самки. 

75.Отъѐм щенков от самки.  

76. Качество полученных щенков.  

77.Прибылые (пятые) пальцы на задних ногах у щенков. 

78.Увеличение массы тела животного как в целом, так и отдельных органов называется 

79. Взвешивание щенков.  

80.Рефлекторный озноб у щенка.  

81.Дрессируемость щенков.  

82. Рождение щенков с генотипом ММ (белый окрас) при спаривании гетерозиготных 

родителей Мм(мраморный окрас) 

83. Развитие  щенков породы черный терьеров, , ризеншнауцеров и должен быть купирован 

(обрезан) хвост ( выберите все правильные ответы) 

84. Развитие щенка немецкой овчарки.  

85. Развитие месячного щенка.  

86. Периоды  роста щенков.   

87.Контрользаростомщенков.  

88. Появление молочных зубов у щенков. 

89. Рост тела у  щенков в длину.  

90.  Периоды  в индивидуальной жизни собак.  
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