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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

 

Бакалавр по направлению подготовки 06.03.01Биология, должен быть подготовлен 

к научно-исследовательской, научно-производственной и проектной деятельности. 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины- формирование знаний о  биологии развития собаки в соответствии с 

формируемыми компетенциями 

Задачи дисциплины:  

- изучить анатомо-физиологические особенности Собаки домашней; репродуктивную 

функцию собаки; 

- научить определять влияние различных факторов на репродуктивную функцию собаки;  

- овладеть практическими навыками снижения неблагоприятных факторов на организм 

собаки;  

- воспитать этическое отношение к животным. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности 

компетенций) 

Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ОПК-4 

способностью 

применять принципы 

структурной и 

функциональной 

организации 

биологических 

объектов и владением 

знанием механизмов 

гомеостатической 

регуляции; владением 

основными 

физиологическими 

методами анализа и 

оценки состояния 

живых систем 

Знать: анатомо-

физиологические 

особенности Собаки 

домашней 

Уметь: определять 

влияние различных 

факторов на 

репродуктивную 

функцию собаки 

Владеть 

навыками: 

снижения 

неблагоприятны

х факторов на 

организм 

собаки 
 

ПК-3 

готовностью 

применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональн

ые знания теории и 

методов современной 

биологии 

Знать: базовые 

общепрофессиональн

ые знания теории и 

методов современной 

биологии 

Уметь: применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональн

ые знания теории и 

методов современной 

биологии 

Владеть 

навыками: 

оценки состояния 

окружающей 

среды животного 



2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Биология развития собаки» входит в Блок 1 основной 

профессиональной образовательной программы, относится к ее вариативной части (Б1.В), 

является дисциплиной по выбору (Б1.В.ДВ.04.02).  

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 

Последующая 

дисциплина 

ОПК-4 

способностью 

применять принципы 

структурной и 

функциональной ор-

ганизации 

биологических 

объектов и владением 

знанием механизмов 

го-меостатической 

регуляции; владением 

основными фи-

зиологическими 

методами анализа и 

оценки состояния 

живых систем 

продвинутый 

Физиология растений 

Биофизика и биохимия 

Физиология животных, 

высшей нервной 

деятельности, 

иммунология 

Кормление собак 

Цитология 

Гистология 

Методика дрессировки 

собак 

Молекулярная биология 

Этологические 

исследования в 

кинологии 

Физиологические 

основы поведения собак 

 

Биология человека и 

зооантропонозы 

Государственная 

итоговая аттестация 

ПК-3 

готовностью 

применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональн

ые знания теории и 

методов современной 

биологии 

базовый 

Общая биология 

Теория эволюции 

Кормление собак 

Болезни собак 

Биогеография 

Породы собак 

Методика  

дрессировки собак 

Биология зверей 

Зоогигиена в кинологии 

Физическая география 

Этологические 

исследования в 

кинологии 

Физиологические 

основы поведения собак 

 

 

Охрана  

окружающей среды 

Биология человека  

и зооантропонозы 

Разведение собак 

Декоративное 

 собаководство 

Охотничье 

собаководство 

Организация и 

проведение выставок 

собак 

Испытания  

и соревнования собак 

Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности  

Научно-

исследовательская  

работа  

Государственная 

итоговая аттестация 



3. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины «Биология развития собаки» составляет 5 зачетные единицы 

(180 академических часа), распределение объема дисциплины на контактную работу 

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

видам учебных занятий и по периодам обучения представлено в таблице.  

 

№ 

п/п 

Вид учебных занятий Итого КР Итого СР Семестр 6 

КР СР 

1 Лекции 18 х 18 х 

2 Практические занятия 36 х 36 х 

3 КСР 9 х 9 х 

4 Реферат х 10 х 10 

5 Подготовка к опросу  х 13 х 13 

6 Подготовка к тестированию  10 х 10 

7 Самостоятельное изучение тем х 20 х 20 

8 Подготовка к экзамену х 10 х 10 

9 Наименование вида 

промежуточной аттестации 

Экзамен 27 Экзамен 27 

 Всего 63 90 63 90 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

Происхождение Собаки домашней. Характеристика семейства псовых. Основные 

сведения об эволюции псовых. Генезис Собаки домашней. Роль собаки в развитии 

человеческого общества. Международные кинологические организации. Особенности 

биологии родственных собаке видов и их взаимоотношения с человеком. Одичание собак 

как утрата контакта с человеком. 

Анатомо-физиологические особенности собак. Особенности строения организма 

собаки. Опорно-двигательная система. Особенности кожного покрова. Висцеральные 

системы. Интегрирующие системы организма и их особенности. Физиология собаки. 

Онтогенез собак: Рост и развитие собаки. Закономерности роста и развития собак. 

Ритмичность роста собак. Факторы, влияющие на рост и развитие собак. Биологическое 

долголетие собак и рабочая продуктивность 

Биология размножения и развития собаки. Репродуктивная функция собаки. Влияние 

различных факторов на репродуктивную функцию собаки. Биотехника размножения. 

Патология репродукции и внутриутробного развития собак. Проблемы воспроизводства 

собак служебных пород на современном этапе. 

Организм собаки и среда. Абиотические факторы среды (свет, химический состав 

воздуха, физические свойства воздуха, почва, вода). Влияние абиотических факторов на 

работоспособность служебной собаки. Биотические факторы. Биологические ритмы 

Собаки домашней (суточные ритмы, сезонные ритмы). Технология выращивания собак. 

Экология популяций Собаки домашней: социально-экологические типы собак; 

численность и плотность популяции собак; демографическая и пространственная 

структура; управление численностью популяции собак.Факторы динамики численности 

популяций собак; методы регуляции численности собак. Экологические основы 

кинологической деятельности: Собака домашняя в антропоценозе; Нормативная база 

кинологической деятельности; размещение, содержание и сбережение владельческих 

собак; Экологическое и медико-ветеринарное значение антропозоонозов в звене «человек-

собака»; Права и обязанности профессиональных кинологов и собаководов-любителей. 


