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1  ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

 

Бакалавр по направлению подготовки 06.03.01 Биология должен быть подготовлен к 

научно-исследовательской, научно-производственной и проектной деятельности.   

 

Целью 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 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы 

следующие общепрофессиональные и профессиональные компетенции: 

Компетенция Индекс 

компетенции 

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  

ОПК-4 

готовностью применять на производстве базовые общепрофессиональные знания теории и 

методов современной биологии 
ПК-3 

 

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).  

 

1.4 Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(показатели сформированности компетенций) 

Компетенции по данной дисциплине формируются на продвинутом этапе 
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 

неблагоприятных 

факторов на организм 

собаки 

 

ПК-3 

готовностью применять 

Знать: базовые 

общепрофессиональные 

Уметь: применять на 

производстве базовые 

Владеть: навыками: 

оценки состояния 

                                                     1.1 Цель и задачи освоения дисциплины 

 

 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 



 

 

 

 

на производстве базовые 

общепрофессиональные 

знания теории и методов 

современной биологии 

знания теории и методов 

современной биологии 

общепрофессиональные 

знания теории и методов 

современной биологии 

окружающей среды 

животного 

 

1.5 Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими)  

дисциплинами (модулями) 

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 

 

 



 

 

 

 

 

2 ОБЪЁМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Тематический план изучения и объѐм дисциплины 

 

Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий  

и по периодам обучения, академические часы 

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 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.2 Структура дисциплины 

 

№ Наименование разделов и тем 

С
ем

ес
тр

 

Объѐм работы по видам учебных занятий, 

академические часы 
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о
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ч
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к
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м
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Раздел 1  Происхождение Собаки домашней 

1.1 Характеристика семейства псовых, и их эволюция 8 2  13  3 2 6 2 1 Х 
ОПК

-3; 

ПК-3 

1.2 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. 

8    Х 

Раздел 2 Анатомо-физиологические особенности собак  

2.1 Особенности строения организма собаки. Опорно-двигательный аппарат собаки 8 2  

16 

 

4 

 

 

 

 

 

 

3 6 

 
3 2 

х 

ОПК

-3; 

ПК-3 

2.2 Особенности кожного покрова 8 2   Х 

2.3 Висцеральные системы организма: особенности пищеварительного аппарата 8  4  Х 

2.4 Висцеральные системы организма: особенности органов дыхания и мочевыделительной системы 8  4  Х 

2.5 Висцеральные системы организма: особенности органов размножения 8  4  Х 

2.6 Интегрирующие системы организма: сердечно-сосудистая и эндокринная системы 8  4  Х 

2.7 Интегрирующие системы организма: органы иммунитета и кроветворения   4  Х 

2.8 Интегрирующие системы организма: нервная система и органы чувств   4  Х 

2.9 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  

    Х 

Раздел 3 Биология размножения и развития собаки 

3.1 Репродуктивная функция собаки 8 4  

13 

 

3 2 6 2 3 

Х ОПК

-3; 

ПК-3 
3.2 Влияние различных факторов на репродуктивную функцию собак. Биотехника размножения 8  4  Х 

3.3 Патология репродукции и внутриутробного развития собак. Проблемы воспроизводства собак 8    Х 



 

 

 

 

служебных пород на современном этапе. 

 Раздел 4  Организм собаки и среда 

4.1 Влияние абиотических факторов среды на организм собаки 8 4  

21 

 

3 3 2    3 3 

Х 

 

4.2 Биотические факторы. Биологические ритмы Собаки домашней (суточные ритмы, сезонные 

ритмы) 

8  4 Х 

4.3 Технология выращивания собак 8 4  Х 

4.4 Экологическое и медико-ветеринарное значение антропозоонозов в звене «человек-собака». Права 

и обязанности профессиональных кинологов и собаководов-любителей. 

8  4 Х 

4.5 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  

8   10 Х 

 

Итого: 

 18 36 90(+

27 

экза

мен) 

10 13 10 

  20 

10 9  

 

 

 

2.3 Содержание разделов дисциплины 

№п/п 

Название 

раздела 

дисциплины 

Содержание 
Формируемые 

компетенции 

Результаты освоения 

(знать, уметь, владеть) 

Инновационные 

образовательные 

технологии 

1 

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. 

ОПК-3; ПК-3 

 

Знать: общую характеристику семейства 

псовых; роль собаки в развитии 

человеческого общества 

Уметь: анализировать информацию в 

области кинологии 
Владеть: специальной терминологией 

  

Лекции с 

презентациями, 

тестовый опрос 

 

2 

Анатомо-

физиологически

е особенности 

собак 

Особенности строения организма собаки. Опорно-

двигательная система. Особенности кожного 

покрова. Висцеральные системы. Интегрирующие 

системы организма и их особенности. Физиология 

собаки. 

ОПК-3; ПК-3 

 

Знать: анатомо-физиологические 

особенности собаки 

Уметь: определять физиологическое 

состояние собаки 

Владеть: специальной терминологией 

Лекции с 

презентациями, 

тестовый опрос 

3 

Биология 

размножения и 

развития собаки 

Биология размножения и развития собаки. 

Репродуктивная функция собаки. Влияние 

ОПК-3; ПК-3 

 

Знать: биологические особенности 

размножения и развития собаки; влияние 

различных факторов на репродуктивную 

Лекции с 

презентациями, 

тестовый опрос 



 

 

 

 

различных факторов на репродуктивную 

функцию собаки. Биотехника размножения. 

Патология репродукции и внутриутробного 

развития собак. Проблемы воспроизводства 

собак служебных пород на современном 

этапе. 

функцию собаки 

Уметь: применять на производстве 

базовые общепрофессиональные знания 

теории и методов современной биологии 

Владеть: способами оценки 

репродуктивного состояния собаки 

 

4 
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 

ОПК-3; ПК-3 

 

Знать: влияние абиотических и 

биотических факторов на организм собаки 

Уметь: выявлять вредное влияние 

факторов окружающей среды на 

работоспособность служебной собаки 

Владеть: навыками оценки состояния 

окружающей среды животного; навыками 

снижения неблагоприятных факторов на 

организм собаки 

 

 

 

Лекции с 

презентациями, 

тестовый опрос 



 

 

 

 

№ 

п/п 
Название разделов дисциплины Тема лекционного занятия  

Объем 

(акад. часов) 

1 Происхождение Собаки домашней 
Характеристика семейства псовых, и их 

эволюция 
2 

2 
Анатомо-физиологические 

особенности собак 

Особенности строения организма собаки. 

Опорно-двигательный аппарат собаки 
2 

Особенности кожного покрова 2 

3 
Биология размножения и развития 

собаки 
Репродуктивная функция собаки 4 

4 Организм собаки и среда 
Влияние абиотических факторов среды на 

организм собаки 
4 

Технология выращивания собак 4 

 ВСЕГО:  18 

 

№ 

п/п 

Название разделов 

дисциплины 
Тема практического занятия 

Объем 

(акад. часов) 

1 
Происхождение 

Собаки домашней 
 - 

2 

Анатомо-

физиологические 

особенности собак 

Висцеральные системы организма: особенности 

пищеварительного аппарата 
4 

Висцеральные системы организма: особенности органов 

дыхания и мочевыделительной системы 
4 

Висцеральные системы организма: особенности органов 

размножения 
4 

Интегрирующие системы организма: сердечно-сосудистая и 

эндокринная системы 
4 

Интегрирующие системы организма: органы иммунитета и 

кроветворения 
4 

Интегрирующие системы организма: нервная система и 

органы чувств 
4 

3 

Биология 

размножения и 

развития собаки 

Влияние различных факторов на репродуктивную функцию 

собак. Биотехника размножения 
4 

4 
Организм собаки 

и среда 

Биотические факторы. Биологические ритмы Собаки 

домашней (суточные ритмы, сезонные ритмы) 
4 

Экологическое и медико-ветеринарное значение 

антропозоонозов в звене «человек-собака». Права и 

обязанности профессиональных кинологов и собаководов-

любителей. 

4 

 ВСЕГО:  36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Лекционный курс 

2.5 Практические  занятия 



                                                                                                                                                                                                     

 

 

 2.6 Самостоятельная работа студентов 
№,  

название раздела 

Тема СРО Виды СРО Часы КСР 

(акад. 

  часов) 

Происхождение 

Собаки домашней 

Характеристика семейства псовых, и их эволюция  

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. 

 

Самостоятельное 

изучение темы. 

Подготовка  к 

опросу, 

тестированию.  

Подготовка к зачету 

13 1 

Анатомо-

физиологические 

особенности 

собак 

Особенности строения организма собаки. 

Опорно-двигательный аппарат собаки 

Особенности кожного покрова Висцеральные 

системы организма: особенности 

пищеварительного аппарата Висцеральные 

системы организма: особенности органов 

дыхания и мочевыделительной системы 

Висцеральные системы организма: особенности 

органов размножения 

Интегрирующие системы организма: сердечно-

сосудистая и эндокринная системы 

Интегрирующие системы организма: органы 

иммунитета и кроветворения 

Интегрирующие системы организма: нервная 

система и органы чувств 

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 

Самостоятельное 

изучение темы. 

Подготовка  к 

опросу, 

тестированию, 

выполнение 

Подготовка к зачету 

16 2 

Биология 

размножения и 

развития собаки 

 

Репродуктивная функция собаки 

Влияние различных факторов на репродуктивную 

функцию собак. Биотехника размножения 

Патология репродукции и внутриутробного 

развития собак. Проблемы воспроизводства собак 

служебных пород на современном этапе. 

Самостоятельное 

изучение темы. 

Подготовка  к 

опросу, 

тестированию. 

Подготовка к зачету   

13 3 

Организм 

собаки и среда 

 

Влияние абиотических факторов среды на 

организм собаки 

Технология выращивания собак 

Биотические факторы. Биологические ритмы 

Собаки домашней (суточные ритмы, сезонные 

ритмы) 

Экологическое и медико-ветеринарное значение 

антропозоонозов в звене «человек-собака». Права 

и обязанности профессиональных кинологов и 

собаководов-любителей. 

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 

Самостоятельное 

изучение темы. 

Подготовка  к 

опросу, 

тестированию. 

Подготовка 

реферата. 

Подготовка к зачету 

21 
3 

Подготовка к экзамену экзамен 27 



 

 

 

 

 

 2.7 Фонд оценочных средств 

Для установления соответствия уровня подготовки студентов требованиям рабочей 

программы дисциплины разработан фонд оценочных средств (вопросы для подготовки к 

зачету, тесты). Фонд оценочных средств представлен в Приложении. 

 

3 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И  МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.1 Зеленевский Н. В. Анатомия и физиология животных [Электронный ресурс] / 

Зеленевский Н.В., Щипакин М.В., Зеленевский К.Н. - Москва: Лань", 2015 - Доступ к 

полному тексту с сайта ЭБС Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=67478. 

3.1.2 Сравнительная физиология животных [Электронный ресурс]: учебник / [А.А. 

Иванов и др.] - Москва: Лань, 2010 - 414 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 

Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=564. 

3.1.3 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. 

3.1.4 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 Дополнительная 

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

      [Электронный ресурс] : учеб.пособие / Г.П. Дюльгер, П.Г. Дюльгер. — Санкт-Петербург :  
Лань, 2014. — 236 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/96250 

3.3  Периодические издания 
3.3.1   «Аграрный вестник Урала»  научно-популярный журнал. 

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

3.3.3  «Животноводство России»  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  

 

3.5 Учебно-методические разработки 

Учебно-методические разработки имеются на кафедре биологии, экологии, генетики и 

разведения животных, в  научной библиотеке, в локальной сети Института ветеринарной 

медицины и на сайте ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ: 

1.Биология развития собаки [Электронный ресурс]: методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки: 06.03.01 

 ВСЕГО:  90 9 

3.1 Основная литература 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=67478
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=564
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


 

 

 

 

Биология, профиль кинология ; форма обучения: очная/ И.Р. Канагина. - Троицк: ФГБОУ ВО 

Южно-Уральский ГАУ, 2019.- 37с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351 

 

2.Биология развития собаки [Электронный ресурс]: методические указания к лабораторным 

занятиям обучающихся по направлению подготовки: 06.03.01 Биология, профиль - 

кинология ; форма обучения: очная/ И.Р. Канагина. - Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский 

ГАУ, 2019.- 24с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351 

 

3.6  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и ин- формационных справочных систем (при необходимости) 
1. Лекции с использованием слайд - презентаций.  

2. Программное обеспечение MS Windows, MS Office.  

3. Информативно-правовая база Консультант Плюс http://www.consultant.ru 

3.7 Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет 

Интернет ресурсы 

3.7.1 Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ресурс]. – 

Санкт-Петербург, 2010-2019. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/. – Доступ по логину и 

паролю. 

3.7.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : 

[информационно-аналитический портал]. – Москва, 2000-2019. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/.  

3.7.3 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн 

[Электронный ресурс]. – Москва, 2001-2019. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/. – Доступ 

по логину и паролю. 

3.7.4 Южно-Уральский государственный аграрный университет [Электронный ресурс] 

: офиц. сайт. – 2019. – Режим доступа: http://sursau.ru/. 
 

3.8  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Перечень учебных лабораторий кафедры биологии и экологии:  
3.8.1 Учебная аудитория №13 для проведения занятий лекционного типа, оснащенная 

мультимедийным комплексом.  

3.8.2 Учебная аудитория № 11 для проведения занятий семинарского типа (практических 

занятий).  

3.8.3 Учебная лаборатория № 11 для лабораторных занятий  

3.8.4 Учебная аудитория № 37 для групповых и индивидуальных консультаций. 

3.8.5 Учебная аудитория № 37 для текущего контроля и промежуточной аттестации. 

3.8.6 Помещение  № 42 для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное 

компьютерами с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную образовательную среду. 

3.8.7 Помещение № 3 для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

 

Перечень основного учебного оборудования: 

1. мультимедийный комплекс: 

2. -ноутбук ACER AS; 5732ZG-443G25Mi 15,6´´WXGA ACB\Cam$ 

3. - видеопроектор NEC NP 210) 

 

 

 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351
http://www.consultant.ru/
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://biblioclub.ru/
http://sursau.ru/
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1.  Планируемые результаты обучения (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 

неблагоприятных 

факторов на организм 

собаки 

 

ПК-3 

готовностью применять 

на производстве 

базовые 

общепрофессиональные 

знания теории и 

методов современной 

биологии 

Знать: базовые 

общепрофессиональные 

знания теории и методов 

современной биологии 

Уметь: применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональные 

знания теории и методов 

современной биологии 

Владеть: навыками 

оценки состояния 

окружающей среды 

животного 

 

 

 

 



 

 

 

 

2 Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

Компетенция Этап Показатели сформированности 

 

Критерии оценивания 

незачтено зачтено 

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   

  
  

  
  
  

  
  
п

р
о

д
в
и

н
у

ты
й

 
Знания Знает анатомо-

физиологические 

особенности Собаки 
домашней  

Отсутствуют знания по дисциплине, неспособен 

применить их в конкретной ситуации 

Свободно знает анатомо-физиологические особенности 

Собаки домашней 

Умения Умеет определять 

влияние различных 

факторов на 

репродуктивную 

функцию собаки 

Не способен объяснить влияние различных факторов на 

репродуктивную функцию собаки 

Способен объяснить влияние различных факторов на 

репродуктивную функцию собаки 

Навыки Владеет навыками 
снижения 

неблагоприятных 

факторов на организм 
собаки 

 

 

Отсутствуют навыками снижения неблагоприятных 
факторов на организм собаки 

В полном объеме владеет навыками снижения 
неблагоприятных факторов на организм собаки 

 

 
 

ПК-3 

готовностью 

применять на 

производстве 
базовые 

общепрофессионал

ьные знания 
теории и методов 

современной 

биологии 

п
р
о

д
в
и

н
у

ты
й

 

Знания Знает базовые 

общепрофессиональные 

знания теории и методов 

современной биологии  

Отсутствуют знания по дисциплине, неспособен 

применить их в конкретной ситуации 

Отличные знания по дисциплине, неспособен применить 

их в конкретной ситуации 

Умения Умеет применять на 

производстве базовые 
общепрофессиональные 

знания теории и методов 

современной биологии 

Не способен  применять на производстве базовые 

общепрофессиональные знания теории и методов 
современной биологии 

Осознанно пользуется общепрофессионалными знаниями 

теории и методов современной биологии и применяет их 
на практике 

Навыки Владеет навыками 
оценки состояния 

окружающей среды 

животного 

Отсутствуют навыками оценки состояния окружающей 
среды животного  

В полном объеме владеет навыками оценки состояния 
окружающей среды животного  

 



                                                                                                                                                                                                     

 

 

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  этап формирования компетенций в 

процессе освоения ОПОП, содержатся в учебно-методических разработках, приведенных 

ниже. 

1.Биология развития собаки [Электронный ресурс]: методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки: 06.03.01 

Биология, профиль -кинология ; форма обучения: очная /  И.Р. Канагина. - Троицк: 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019.- 37с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351 
 

2.Биология развития собаки [Электронный ресурс]: методические указания к 

лабораторным занятиям обучающихся по направлению подготовки: 06.03.01 Биология, 

профиль -кинология ; форма обучения: очная /  И.Р. Канагина. - Троицк: ФГБОУ ВО 

Южно-Уральский ГАУ, 2019.- 24с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.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 продвинутый этап 

формирования компетенций по дисциплине «Биология развития собаки», 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 Самостоятельное изучение тем 

Отдельные темы дисциплины вынесены на самостоятельное изучение. 

Самостоятельное изучение тем используется для формирования у обучающихся умений 

работать с научной литературой, производить отбор наиболее важной информации по 

отдельным вопросам и/или темам дисциплины.  

Самостоятельная работа предусматривает самостоятельное изучение тем, не 

включенных в лекционные и практические занятия, подготовку к устному опросу и к 

тестированию по всем темам дисциплины.  

При самостоятельном изучении темы необходимо изучить основное содержание 

источников, разделить его на основные смысловые части, определить, при 

необходимости, материал, который следует законспектировать. Конспект должен быть 

составлен таким образом, чтобы им можно было воспользоваться при подготовке к 

устному опросу, тестированию и промежуточной аттестации. Конспектирование не 

является обязательным видом самостоятельной работы.  

Контроль качества самостоятельного изучения тем осуществляется при устном 

опросе или тестировании. Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение, входят в 

перечень вопросов к устному опросу.  

Биология развития собаки [Электронный ресурс]: методические рекомендации по  

организации самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки: 06.03.01 

Биология , профиль кинология; форма обучения: очная / И.Р. Канагина. - Троицк: ФГБОУ 

ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019.- 37с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351 
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Тематика и вопросы для самостоятельного изучения 

Раздел 1 Происхождение Собаки домашней 

План 

1.Роль собаки в развитии человеческого общества.  

2.Международные кинологические организации.  

3.Особенности биологии родственных собаке видов и их взаимоотношения с человеком. 

4.Одичание собак как утрата контакта с человеком. 

Вопросы и задания для контроля знаний 

1. Какова роль собаки в развитии человеческого общества? 

2. Какие международные кинологические организации Вы знаете? Каковы их задачи? 

3. Какие родственные виды собак Вы знаете? 

4. В чем причина одичания собак7 

Раздел 2 Анатомо-физиологические особенности собак 

План 

1.Онтогенез собак: Рост и развитие собаки.  

2.Закономерности роста и развития собак.  

3.Ритмичность роста собак.  

4.Факторы, влияющие на рост и развитие собак.  

5.Биологическое долголетие собак и рабочая продуктивность 

Вопросы и задания для контроля знаний 

1.Что такое рост? 

2.Что такое онтогенез? 

3.Каковы закономерности роста собаки? 

4.Каковы закономерности развития собаки? 

5. Каковы причины ритмичности роста собаки? 

6. Какие факторы влияют на рост и развитие собаки? 

7. Что такое биологическое долголетие собаки? 

8. Что такое рабочая продуктивность собаки? 

Раздел 3 Биология размножения и развития собаки 

План 

1.Патология репродукции и внутриутробного развития собак.  

2.Проблемы воспроизводства собак служебных пород на современном этапе. 

                    Вопросы и задания для контроля знаний 

1. Какие виды патологии внутриутробного развития Вы знаете? 

2.Каковы проблемы воспроизводства собак на современном этапе? 

Раздел 4 Организм собаки и среда 

В данном разделе самостоятельная работа предусмотрена в виде реферата. 

Темы рефератов 

1.Экология популяций Собаки домашней: социально-экологические типы собак; 

численность и плотность популяции собак; демографическая и пространственная 

структура; управление численностью популяции собак.  

2.Факторы динамики численности популяций собак; методы регуляции численности 

собак.  

3.Экологические основы кинологической деятельности: Собака домашняя в 

антропоценозе;  

4.Нормативная база кинологической деятельности; размещение, содержание и сбережение 

владельческих собак 

Вопросы и задания для контроля знаний 

1. Назовите социально-экологические типы собак? 

2. Как определяется численность и плотность популяции собак? 

3. Какова пространственная и демографическая структура популяций собак? 

4. Какую роль выполняет собака в антропоценозе? 



 

 

 

 

5. Каковы нормативы содержания собак? 
 

4.1.2 Устный опрос на практическом занятии 

Устный опрос на практическом занятии используется для оценки качества освоения 

обучающимся образовательной программы по отдельным темам дисциплины. Темы и 

планы занятий заранее сообщаются студентам. (см. методразработку: Канагина, И. Р. 

Биология развития собаки [Электронный ресурс]: методические указания к практическим 

занятиям обучающихся по направлению подготовки: 06.03.01 Биология, профиль 

подготовки - кинология; форма обучения: очная / И.Р. Канагина - Троицк: ФГБОУ ВО 

Южно-Уральский ГАУ, 2019.- 24с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351 

Ответ оценивается оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 

«неудовлетворительно». Темы и планы  лабораторного занятия заранее сообщаются 

студентам. 

Критерии оценки ответа (табл.) доводятся до сведения студентов в начале 

лабораторной работы. Оценка объявляется студенту непосредственно после ответа. 
Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5  

(отлично) 

- студент полно усвоил учебный материал;  

- показывает знание основных понятий темы, грамотно пользуется 

терминологией; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию,  навыки связного 

описания  явлений и процессов;  

- демонстрирует умение  излагать учебный материал в определенной логической 

последовательности;  

- показывает умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами;  

- 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, решении задач, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов;  

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, умения 

и навыки. 

 

Вопросы для опроса на практическом занятии 

Раздел 1 Происхождение Собаки домашней 

В данном разделе практические занятия рабочей программой дисциплины не 

предусмотрены 

Раздел 2 Анатомо-физиологические особенности собак 

Тема 1: Висцеральные системы организма: особенности пищеварительного аппарата  

 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351


 

 

 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие органы включает пищеварительная система собаки? 

2. Какую роль выполняет пищеварительная система? 

3. Каковы особенности пищеварительного аппарата собаки? 

Тема 2: Висцеральные системы организма: особенности органов дыхания и 

мочевыделительной системы 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие органы включает дыхательная система собаки? 

2. Какие органы включает мочевыделительная система? 

3. Какую роль выполняет дыхательная система? 

4. Какую роль выполняет мочевыделительная система? 

5. Каковы особенности дыхательного аппарата собаки? 

6. Каковы особенности мочевыделительной системы собаки? 

Тема 3: Висцеральные системы организма: особенности органов размножения 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие органы включает половая система собаки? 

2. Какую роль выполняют органы размножения? 

3. Каковы особенности половой системы собаки? 

Тема 4 Интегрирующие системы организма: сердечно-сосудистая и эндокринная системы 

Вопросы для самоконтроля 

     1. Какие органы включает сердечно-сосудистая система? 

     2. Какую роль выполняет сердечно-сосудистая система? 

     3. Каковы особенности строения и функционирования сердечно-сосудистой системы 

 собаки? 

     4. Какие органы называются эндокринными? Назовите их. 

     5. Какую роль выполняет тот или иной орган? 

Тема5. Интегрирующие системы организма: органы иммунитета и кроветворения  

Вопросы для самоконтроля 

1.Что такое иммунитет? 

2. Какова роль иммунитета для животного? 

3. Какие органы относятся к иммунной системе? 

4. Какие органы относятся к органам кроветворения? Какова их роль? 

Тема 6. Интегрирующие системы организма: нервная система и органы чувств  

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие органы относятся к нервной системе? Какова их роль? 

2. Что такое рефлекс?  

3. Что такое рефлекторная дуга? 

4. Какие органы относятся к органам чувств? 

5. Каковы особенности зрения у собак? 

6. Каковы особенности обоняния у собак? 

7. Каковы особенности слуха у собак? 

8. Физиологические особенности нервной системы собаки? 

Раздел 3 Биология размножения и развития собаки 

Тема 7.  Влияние различных факторов на репродуктивную функцию собак. 

Биотехника размножения 

Вопросы для самоконтроля 

       1. Назовите факторы, влияющие на репродуктивную функцию самки? 

       2. Как зависит репродуктивная функция от породы и возраста самок? 

       3. Как зависит репродуктивная функция от сезона года? От инбридинга? 

       4. Какие факторы влияют на показатели спермы? 

       5. Что такое «биотехника размножения животных»? 



 

 

 

 

         6. Что такое искусственное осеменение? 

         7. Назовите методы получения и исследования спермы у самцов? 

         8. Хранение и транспортировка спермы? Методы ее введения? 

Раздел 4 Организм собаки и среда 

Тема 8. Биотические факторы. Биологические ритмы Собаки домашней (суточные 

ритмы, сезонные ритмы)  

Вопросы для самоконтроля 

         1. Что такое «биотические факторы»? Приведите примеры 

         2. Назовите виды биотических отношений? 

         3. Охарактеризуйте суточные ритмы? 

         4. Охарактеризуйте сезонные ритмы? 

Тема 9. Экологическое и медико-ветеринарное значение антропозоонозов в звене 

«человек-собака». Права и обязанности профессиональных кинологов и собаководов-

любителей 

Вопросы для самоконтроля 

          1. Что такое «паразитизм»? 

          2. Какие болезни передаются от собак человеку? 

          3. Каковы меры профилактики паразитарных болезней? 

          4. Назовите инфекционные болезни, передающиеся от собаки человеку? 

          5. Каковы меры профилактики инфекционных болезней? 

          6. Что включает экологический и ветеринарный надзор? 

 4.1.3  Тестирование 

Тестирование используется для оценки качества освоения студентом 

образовательной программы по отдельным темам или разделам дисциплины. Тест 

представляет собой комплекс стандартизированных заданий, позволяющий 

автоматизировать процедуру измерения знаний и умений обучающихся. Студентам 

выдаются тестовые задания с формулировкой вопросов и предложением выбрать один 

правильный ответ из нескольких вариантов ответов. По результатам теста студенту 

выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценки ответа студента (табл.) доводятся до сведения студентов до 

начала тестирования. Результат тестирования объявляется студенту непосредственно 

после его сдачи 

 
Шкала Критерии оценивания 

(% правильных ответов) 

Оценка 5 (отлично) 80-100  

Оценка 4 (хорошо) 70-79 

Оценка 3 (удовлетворительно) 50-69 

Оценка 2 (неудовлетворительно) менее 50 

 

Тестовые задания для контроля знаний 

 

Раздел 1 Происхождение Собаки домашней 

 

1.Кинология – это наука, которая Не изучает… собак 

а) анатомию и физиологию   

б)  происхождение и эволюцию 

в) дрессировку и использование для охоты 

г) разведение и селекцию 

д) терапию  

2. Собаководство – это отрасль животноводства, в которой различают три основных 



 

 

 

 

направления:… (Выберите варианты правильных ответов)  

а) служебное 

б) ездовое 

в) охотничье 

г) декоративное 

3. Международной кинологической федерацией (FCI)  признано… пород собак  

а) 250 

б) 300 

в) 350 

г) 400 

4. В фауне России семейство псовых представлено … родами 

а) 2 

б) 3 

в) 4 

г) 5 

5.  Установлено, что у волка, шакала койота и собаки по … хромосом 

а) 48 

б) 58 

в) 68 

г) 78 

6. По словам ….., «собака не может рассказать свою автобиографию, как бы 

красноречиво она ни лаяла, она не может сообщить вам, что ее родители были хотя и 

бедными, но честными собаками…»  

а) Б. Рассела  

б) А.А. Иностранцева  

в) Д.Н.Анучина  

г) Г.И.Блохина 

7. В формировании домашней собаки в северных районах принимали 

участие…(Выберите варианты правильного ответа) 

а) волки 

б) шакалы 

в) койоты 

г) дикая собака 

8. В формировании домашней собаки в южных районах принимали 

участие……(Выберите варианты правильного ответа) 

а) волки 

б) шакалы 

в) койоты 

г) торфяная собака 

9. Собака была одомашнена в четырех признанных центрах одомашнивания 

животных:…(Выберите вариант неправильного ответа) 
а)китайско-малайский 

б) индийский 

в) среднеземноморский 

г) африканский 

д) российский 

10. Для домашней собаки характерна…, то есть распространение из многих очагов, 

что косвенно подтверждает полифилетическое происхождение собаки 

а) полифилия 

б) политония 

в) политопия 

г) полифагия 



 

 

 

 

11. Собак начали одомашнивать… тыс. лет назад 

а) 5-10 

б) 15-20 

в) 25-30 

г)  35-40 

12. За всю историю человечества, начиная с неолита, из всего богатства животного 

мира одомашнено лишь…% фауны нашей планеты  

а)0,0029 

б)0,0039 

в)0,0049 

г)0,0059 

13. Российский клуб собаководства  получил соглашение по родословным с 

английским Кеннел-клубом и охотничьими учреждениями всех государств в … году 

а)1898 

б)1886 

в)1918 

г)1928 

14. Устав общества любителей породистых собак в России был утвержден в … году 

а)1880 

б)1886 

в)1890 

г)1896 

15. Первый кинологический съезд, утвердивший единые правила выставок, 

выводок,  полевых испытаний, стандарты охотничьих собак состоялся в … году 

а)1920 

б)1925 

в)1930 

г)1935 

16. В настоящее время в России насчитывается около …млн. собак 

а)20  

б)30  

в) 40 

г) 50 

17.  Российская кинологическая федерация (РКФ) начала свою деятельность в … 

году  

а) 1990  

б)  1991  

в)  1992 

г)  1993 

18. Офис Международной кинологической федерации (МКФ), объединяющей 

кинологические организации около 80 стран мира, находится в ….. 

а) Англии 

б) Франции 

в) США 

г) Бельгии 

19. С 1 января 1990 года в соответствии с решением  Генеральной ассамблеи FCI  

принято деление зарегистрированных собак на группы:… (Допишите недостающий 

элемент) 

а) овчарки 

б) догообразные 

в) терьеры 

г) таксы 



 

 

 

 

д) шпицеобразные собаки 

е) гончие 

ж) собаки, делающие стойку 

з) собаки, принимающие дичь 

и) комнатные и декоративные собаки 

к). …  

20. Примитивные типы одичавших собак различного происхождения берут своѐ 

начало из… (выберите варианты правильного ответа) 

а) Европы 

б) Северной Америки 

в) Северной Африки 

г) Южной Азии 

21. Половое созревание большинства пород собак происходит к … месячному 

возрасту  

а) 5-7 

б) 7-8 

в) 8-9 

г) 9-10 

22. Каким ученым – кинологом была разработана тренировка собак для отыскания 

мин: 

а) Н.А.Ильиным 

б) Н.М.Вавиловым 

в) Л.В. Крушинским 

г) Ю.Н. Пильщиковым 

23. Каким видом собаководства занимался  В.В. Языков: 

а) охоничьим собаководством 

б)служебным собаководством 

в) любительским собаководством 

г) декоративным собаководством 

 

Раздел 2 Анатомо-физиологические особенности собак 

24. Внешний вид, который принято рассматривать как систему 

взаимоотношений между ее  частями, составляющими единое целое 

называется………………………………………………………………………. 

25. Осмотр собаки производят с: 

а) трех метров, сбоку 

б) четырех метров, сбоку, спереди и сзади 

в) десяти метров, сзади 

г)одного метра, спереди 

25.Общее телосложение, обусловленное анатомо-физиологическими 

особенностями строения, наследственными факторами и выражающееся 

в характере проявления природных свойств и служебных качеств 

животного 

назывется……………………………………………………………………… 

26. Рисунок образуемый различными цветами шерсти называется: 

а) простым 

б) смешанным 

в) сложным 

г) одноцветным 

 27. Сколько форм линьки существует у собак: 
а) три 



 

 

 

 

б) одна 

в) две 

г) четыре 

28. Какая форма линьки у собак не зависит от сезона года: 

а) периодическая  

б)  возрастная 

в) непрерывная 

г) сезонная 

29. Выберите какой из типов конституции назван неверно:  

а) нежный 

б) сухой 

в) крепкий 

г) мягкий 

30. Процесс смены волосяного покрова дважды в год называют: 

а) стрижкой 

б) выпадением волос  

в) облысением 

г) линькой 

31.Свечение  глаза беспечивает  …… 

а) тапетум 

б) хрусталик 

в) зрачок 

г) роговица 

32.Остроту зрения обеспечивает….. 

а) хрусталик 

б) палочки 

в) колбочки 

г) роговица 

33.Вестибулярный аппарат осуществляет свою функцию  через анализатор….. 

а) зрительный 

б) двигательный 

в) вкусовой 

г)  обонятельный 

44.Сумеречное зрение обеспечивают…… 

а) колбочки 

б) роговица 

в) хрусталик 

г)  палочки 

35.К восприятию разноудаленных предметов приспосабливает…. 

а) роговица 

б) хрусталик 

в) стекловидное тело 

г)  палочки 

36.Гормональный статус - это складывающиеся на определенный период 

оптимальные концентрации … 

а) гормонов в крови животного или человека  

б) гормонов в тканях животного или человека  

в) отдельных гормонов в форменных элементах  

г) гормонов в крови и лимфе  

37.Химическая структура соответствующей ткани-мишени, коротая имеет 

высокоспецифичные участки для связывания гормональных соединений, 

называется … 



 

 

 

 

а) рецептор  

б) медиатор  

в) сенсор  

г) блокатор  

38.Физиологическое действие гормона осуществляется на … 

а) клетку-мишень  

б) нервные волокна  

в) лимфатические узлы  

г) орган-рецептор  

39.Красный цвет крови млекопитающих обеспечивают … 

а) кислы железа  

б) соли меди  

в) гидроокиси бария  

г) хлориды натрия  

40.Сыворотка – это жидкая часть крови без … 

а) фибрина  

б) альбумина  

в) солей  

г) гемоглобина  

41.К плазменным факторам свертывания крови относят … 

а) протромбин  

б) адреналин  

в) инсулин  

г) цитокин 

42.Выделительная функция крови – это … 

а) экскреторная  

б) защитная  

в) трофическая  

г) рефлекторная  

43.К центральным органам иммунной системы относит(ят)ся … 

а) красный костный мозг  

б) лимфатические узлы  

в) пейеровы бляшки  

г) поджелудочная железа  

44.Лимфоциты являются основными __________ клетками. 

а) иммунокомпетентными  

б) гормонобразующими  

в) меланоцитостимулирующими  

г) гемопоэтическими 

45.Пассивный иммунитет, возникающий у новорожденных при питании молозивом 

матери в первые часы жизни, называется … 

а) колостральным  

б) сывороточным  

в) неспецифическим  

г) врожденным  

46.Звуки, которые возникают при систоле и диастоле сердца, называют __________ 

сердца. 

а) тоны  

б) пульс  

в) толчок  

г) аритмия  

47.Разница между систолическим и диастолическим давлением называется… 



 

 

 

 

а) пульсовое давление  

б) систолическое давление  

в) среднединамическое давление  

г) диастолическое давление  

48.Основными ферментами желудочного сока являются … 

а) пепсины, липаза  

б) амилаза, мальтаза  

в) трипсин, нуклеаза  

г) каталаза, пептидаза  

49.Микрофлора толстого кишечника необходима для синтеза... 

а) витаминов группы В и витамина К, подавления  роста  патогенной микрофлоры и 

грибов  

б) витаминов А, Д, Е, К и  подкисления химуса  

в) витаминов группы В и витамина С, подавления патогенной микрофлоры  и роста 

грибов симбионтов  

в) водорастворимых витаминов и активизации моторики кишечника  

50.В процессе обмена веществ превращение белков начинается под действием 

ферментов в … 

а) желудке  

б) ротовой полости  

в) слепой кишке  

г) селезенке  

51.Витаминами, обладающими антиоксидантными свойствами и участвующими в 

обмене белков, жиров, углеводов, являют(ет)ся … 

а) токоферолы  

б) кальциферолы  

в) пиридоксин  

в)тиамин  

52.Водно-солевой обмен регулируют гормоны … 

а) щитовидной железы, коры надпочечников, задней доли гипофиза  

б) щитовидной железы,  мозгового слоя надпочечников, передней доли гипофиза  

в) паращитовидной железы, коры надпочечников, передней доли гипофиза  

г) паращитовидной железы, щитовидной железы, мозгового слоя надпочечников  

53.В легких максимальная концентрация кислорода наблюдается в … 

а) альвеолярном воздухе  

б) венозной крови  

в) клетках капилляров  

г) легочной вене  

54.Кислород и двуокись углерода в крови транспортирует … 

а) эритроцит  

б) лейкоцит  

в) лимфоцит  

г) тромбоцит  

55.Реабсорбция в почках регулируется гормоном … 

а) альдостероном  

б) инсулином  

в) адреналином  

г) окситоцином 

56.Поддержание почками постоянства рН за счет выведения ионов водорода 

называется… 

а) изогидрия  

б) изоволемия  



 

 

 

 

в) изонония  

г) изоосмия  

57.К физиологической роли кожи не относится … 

а) фагоцитарная  

б) терморегулирующая  

в) пигментообразующая  

г) рецепторная  

58.Регуляцию линьки осуществляют …. 

а) передняя доля гипофиза, эпифиз, щитовидная железа   

б) средняя и задняя доля гипофиза, щитовидная железа  

в) передняя и средняя доля гипофиза, эпифиз  

г) гипофиз, эпифиз, надпочечники 

59.Рецепторы кожи, которые воспринимают в качестве раздражителя 

прикосновения, называются … 

а) осязательными  

б) болевыми  

в) температурными  

г) проприорецепторными  

60.Выделение продуктов половых желез – спермы и секретов через мочеполовой 

канал, называется … 

а) эякуляцией  

б) эрекцией  

в) овуляцией  

г) операцией  

61.Овуляция – это процесс … 

а) вскрытия созревшего фолликула и выхода из него яйцеклетки  

б) созревания яйцеклетки и образования ее оболочек  

в) созревания фолликула и накопления в нем жидкости  

г) образования и выделения слизи из половых органов самки  

62.Течку и охоту у самок регулирует гормон … 

а) эстрадиол  

б) прогестерон  

в) окситоцин  

г) релаксин  

63.Молочные железы снабжены … 

а) сосудами, нервами  

б) мышцами, яйцеклетками  

в) нефронами, плацентой  

г) миокардом, тимусом  

64.По типу строения молочная железа является … 

а) сложным альвеолярно-трубчатым образованием  

б) простым альвеолярно-трубчатым образованием  

в) сложным альвеолярным образованием  

г) сложным трубчатым образованием  

65.В основе теории о ВНД И.П. Павлов заложил принципы … 

а) структурности, анализа  и синтеза, детерминизма  

б) лабильности, синергичности и  рефлекторности  

в) рефрактерности, сократимости и возбудимости  

г) автоматии, растяжимотси и эластичности  

66.Тип ВНД определяет… 

а) сила, уравновешенность и  подвижность  

б) состояние структур мозга  



 

 

 

 

в) развитие лобно-теменных зон мозга  

г) обучение в раннем возрасте  

67.Условный рефлекс образуется при … 

а) сочетании условного раздражителя и безусловного подкрепления  

б) применении условного раздражителя без подкрепления  

в) применении безусловного раздражителя  

г) применении сначала безусловного раздражения, а затем условного  

68.Инсайт – это… 

а) элементарная рассудочная деятельность  

б) инстинктивное поведение  

в) приобретѐнное поведение  

г) решение задачи при обучении  

 

 

69. Весь период жизни собаки  с момента слияния сперматозоида с яйцом и 

образования зиготы до гибели организма называется:……………………… 

70. Каким ученым был введен термин онтогенез: 

а) М. Ломоносовым 

б) Е. Геккелем 

в) Н. Ильиным 

г) Ч. Дарвином 

71. На сколько периодов делится индивидуальное развитие собак: 

а) 3 

б) 4 

в) 5 

г) 2 

 

72. Как называется зародыш собаки: 

а) плод 

б) эмбрион 

в) яйцеклетка 

г) яйцо 

73. Неравномерность роста это: 

а) уменьшение с возрастом интенсивности роста всего организма 

б) смена периодов интенсивного роста организма и периодами его спада 

в) необратимые процессы происходящие в организме  

г) увеличение с возрастом интенсивности роста всего организма 

74. Ритмичность роста это: 

а) увеличение с возрастом интенсивности роста всего организма 

б) увеличение с возрастом интенсивности роста всего организма 

в) смена периодов интенсивного роста организма и периодами его спада 

г) уменьшение с возрастом интенсивности роста всего организма 

75.Необратимость роста это: 

а) увеличение с возрастом интенсивности роста всего организма 

б) необратимые процессы происходящие в организме  

в) смена периодов интенсивного роста организма и периодами его спада 

г) уменьшение с возрастом интенсивности роста всего организма 

76. Воспроизводительные способности собак это:  

а) малоплодие и количество мертворожденных щенков 

                               Раздел 3 Биология размножения и развития собаки 



 

 

 

 

б) отсутствие крипторхизма у кобелей 

в) многоплодие и количество мертворожденных щенков 

г) двусторонний крипторхизм у кобелей 

77. Метод наблюдения состоит в…… 

а) визуальном и инструментальном наблюдении за поведением животного без изменений 

условий 

б) визуальном и инструментальном наблюдении с изменением условий 

в) наблюдении с применением приборов 

г) наблюдении без применения приборов 

78. Метод экспериментов состоит в…… 

а) визуальном и инструментальном наблюдении за поведением животного без изменений 

условий 

б) визуальном и инструментальном наблюдении за поведением животного в измененных 

условиях 

в) наблюдении с применением приборов 

г) наблюдении без применения приборов 

79. Под социальным поведением следует понимать ….. 

а) иерархическое положение в стаде  

б) половое поведение 

в) оборонительное поведение 

г) пищевое поведение 

80.Под защитным поведением следует понимать…… 

а) самосохранение 

б) нападение 

в) отказ от приема пищи 

г) поиск полового партнера 

81.Под пищевым поведением следует понимать…. 

а) поведение для достижения насыщения 

б) поведение для обеспечения защиты 

в) поведение для обеспечения полового контакта 

г) поведение для обеспечения самосохранения 

82.Под территориальным поведением следует понимать…. 

а) стремление находиться на определенном участке и охранять его 

б) стремление для обеспечения пищевым насыщением 

в) стремление для обеспечения полового контакта 

г)   поведение для обеспечения самосохранения 

83.Под половым поведением следует понимать…. 

а) стремление находиться на определенном участке и охранять его 

б) стремление для обеспечения полового инстинкта 

в) стремление для обеспечения полового контакта 

г)   поведение для обеспечения самосохранения 

84.Под  родительским поведением следует понимать…. 

а) стремление находиться на определенном участке и охранять его 

б) стремление для обеспечения пищевым насыщением 

в) стремление сохранения потомства и в целом вида 

г)   поведение для обеспечения самосохранения 

85.Под агрессивным поведением следует понимать…. 

а) стремление находиться на определенном участке и охранять его 

б) удовлетворение социального положения, самозащиты, насыщения, охрана территории, 

полового влечения, выращивание потомства и др. 

в) стремление для обеспечения полового контакта 

г)   поведение для обеспечения самосохранения 



 

 

 

 

86.Привыкание представляет собой….. 

а) освоение территории 

б) прекращение реакции на раздражение 

в) агрессивное поведение 

г) защитное поведение 

87.Подражение представляет собой…. 

а) освоение территории 

б) прекращение реакции на раздражение 

в) способ обучения, когда одна собака повторяет действие другой 

г) защитное поведение 

88.Условный рефлекс представляет собой….. 

а) освоение территории 

б) прекращение реакции на раздражение 

в) способ обучения, когда одна собака повторяет действие другой 

г) научение реагировать на условный сигнал 

89. Вид торможения в деятельном нервном центре в результате возбуждения другого 

нервного центра называют …. 

а) внешнее 

б) запредельное 

в) дифференцировка 

г)  условный тормоз 

90. Способность нервного центра сохранять информацию о результате действия 

называют…. 

а) эмоция 

б) мотивация 

в) память 

г) потребность 

91.Торможение,возникающее на неподкрепляемую комбинацию раздражителей, 

один из которых при отдельном применении подкрепляется называют…. 

а) запаздыванием 

б) запредельное 

в) угасание 

г) условный тормоз 

92. Запечатление обусловлено….. 

а)  критическим периодом жизни 

б) прошлым опытом 

в)  возрастом 

г) породой 

93.В нервном центре при подкреплении условного сигнала через длительное время 

торможение называют….. 

а)  дифференцировка 

б) запаздывание 

в)  внешнее 

г) условный тормоз 

94. Безусловные раздражители бывают …. 

а) звуковые команды 

б) пищевые 

в) обстановка 

г) время 

95. В обычном режиме дрессировки при подаче звуковой команды применяется…. 

а) поощрительная 

б) нормальная 



 

 

 

 

в) приказная 

г) угрожающая 

96.Отрицательным подкреплением может быть только … 

а) болевое 

б) механическое 

в) визуальное 

г) звуковое 

 

 

 

97.Для поведения собаки наиболее благоприятна температура окружающей среды 

…. 

а) от +25 до -15 град. 

б) от +26 до +40 град. 

в) от -16 до -20 град. 

г) от +5 до +10 град. 

98.Лучшие результаты при тренировке достигаются при погоде ……. 

а) жаркой и холодной 

б) жаркой 

в) холодной 

г) дождливой 

99.Изотермия это …. 

а) состояние среды когда температура почвы и воздуха одинаковы 

б) состояние среды когда температура почвы и воздуха разная 

в) когда состояние  температуры почвы выше температуры  воздуха  

г) когда состояние  температуры почвы ниже температуры  воздуха  

100.Инверсия это …. 

а) когда температура почвы ниже температуры воздуха 

б) когда температура почвы равна температуре воздуха 

в) когда температура почвы  выше температуры воздуха 

г) когда температура почвы имеет минусовую температуру  

101.Конверсия это …. 

а) когда температура почвы выше температуры воздуха 

б) когда температура почвы ниже температуры воздуха 

в) когда температура почвы равна температуры воздуха 

г) когда на почве выпола роса 

102. Для работы собаки по следу  наиболее оптимальная температура воздуха…. 

а) от 0 до +10 град. 

б) от -1 до -10 град. 

в) от +15 до +20 град. 

г) +25 до +30 град. 

103.Инструктор при следовой работе с собакой в жару или сильный мороз должен 

делать …… 

а) периодически давать отдых через каждые 300-500 метров на 1-2 минуты 

б) периодически, через 300-500 метров поить собаку 

в) через каждые 300-500 метров кормить собаку 

г) периодически, через 300-500 метров давать вознаграждение 

104.Следовой работе собаки способствует ветер …… 

а) встречного и попутного направления 

б) бокового направления 

в) безветренная погода 

г) холодный ветер 
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105.Запаховые молекулы лучше сохраняются на почве …. 

а) влажной 

б) сухой 

в)  болотистой 

г) песчаной 

106.На сохранность запаховых молекул  снежный покров влияет …. 

а) способствует длительному сохранению запаховых частиц 

б) усиливает запах 

в) снижает запах 

г) не влияет 

107.На поведение собаки по запаховому следу сильный дождь влияет …. 

 а) делает невозможной 

б) улучшает 

в) не влияет 

г) ухудшает 

108. Влажный воздух на сохранение запаха влияет … 

а) способствует длительному сохранению 

б) ухудшает сохранение 

в) улучшает 

г)не влияет 

109.Способствует поведению собаки по следу   атмосферное давление….. 

а) 760 мм. рт. ст. 

б) 740 мм. рт. ст. 

в) 770 мм. рт. ст. 

г) 780 мм. рт. ст. 

110.  Нервное состояние у собаки возбуждается при  атмосферном давлении …… 

а) выше 760 мм. рт. ст. 

б) равное 760 мм. рт. ст. 

в) при 750 мм. рт. ст. 

г) при 740 мм. рт. ст. 

111.Сохранению запаховых частиц на почве способствует атмосферное давление 

……. 

а) выше 760 мм. рт. ст. 

б) 750  мм. рт. ст. 

в) 740 мм. рт. ст. 

г) 710  мм. рт. ст. 

112.Запаховый след лучше сохраняется на  почве …… 

а) лесистой 

б) каменной 

в) песчаной  

г) болотистой 

113.Запахи растений влияют на работу по следу …… 

а) мешают 

б) способствуют 

в) не влияют 

г) улучшают 

114. Собаки лучше ведут по следу на  местности …. 

а) закрытой 

б) открытой 

в) горной 

г) болотистой 

115. Собаки лучше работают по следу на местности …… 



 

 

 

 

а) малопересеченной 

б) открытой 

в) горной 

г) болотистой 

116. Собаки лучше работают по следу на  местности…… 

а) холмистой 

б)  открытой 

в) горной 

г) болотистой 

117.К внутреннему раздражителю относится …… 

а) голод 

б) холод 

в) жара 

г) шум 

118. К внутреннему раздражителю относится ….. 
а) жажда 

б) холод 

в) жара 

г) шум 

119 К внутреннему раздражителю относится …… 

а) боль в животе 

б) холод 

в) жара 

г) шум 

120. К внешним раздражитель относится ….. 

а) холод 

б) нервное утомление 

в) мышечное утомление 

г) жажда 

 

4.1.4  Выполнение реферативной работы 

Реферат используется для оценки качества освоения обучающимся образовательной 

программы по отдельным темам дисциплины. Темы рефератов (см. методразработку: 

Биология развития собаки: Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы обучающихся по направлению  подготовки: 06.03.01 Биология, профиль 

подготовки: кинология, уровень высшего образования – бакалавриат, форма обучения: 

очная / И.Р. Канагина.-Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. 20с. Режим 

доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351 оценивается оценкой «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».  

Критерии оценки ответа (табл.) доводятся до сведения студентов в начале 

написания рефератов. Оценка объявляется студенту непосредственно после проверки 

рефератов. 

 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5  

(отлично) 

- показывает знание основных понятий темы, грамотно пользуется 

терминологией; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию, навыки 

связного описания  явлений и процессов;  

- демонстрирует умение  излагать учебный материал в определенной 

логической последовательности;  

- показывает умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами;  

- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351


 

 

 

 

навыков; 

- могут быть допущены одна–две неточности при освещении 

второстепенных вопросов. 

Оценка 4  

(хорошо) 

 

реферат 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 темы; 

- обнаружено незнание или непонимание большей  или наиболее важной 

части учебного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий,  при использовании 

терминологии, в описании явлений и процессов, решении задач, которые 

не исправлены после нескольких наводящих вопросов;  

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, 

умения и навыки. 

 

Реферат используется для оценки качества освоения обучающимися 

образовательной программы по отдельным вопросам и/или темам дисциплины.  

Основные этапы работы над рефератом 

В организационном плане написание реферата - процесс, распределѐнный во 

времени по этапам. Все этапы работы могут быть сгруппированы в три основные: 

подготовительный, исполнительский и заключительный. 

Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по определѐнной теме 

с использованием различных библиографических источников; выбор литературы в 

конкретной библиотеке; определение круга справочных пособий для последующей работы 

по теме. 

Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других источников), ведение 

записей прочитанного. 

Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся материалов, 

написание реферата, составление списка использованной литературы. 

Структура реферата 
При разработке плана реферата важно учитывать, чтобы каждый его пункт 

раскрывал одну из сторон избранной темы, а все пункты в совокупности охватывали тему 

целиком. 

Титульный лист (пример оформления титульного листа реферата приведен в 

методических рекомендациях). 

Введение - это вступительная часть реферата, предваряющая текст. Оно должно 

содержать следующие элементы: 

1. очень краткий анализ научных, экспериментальных или практических 

достижений в той области, которой посвящен реферат; 

2. общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате; 

3. цель данной работы; 

4. задачи, требующие решения. 

Объѐм «Введения» при объѐме реферата 10-15 страниц может составлять одну 

страницу. 



 

 

 

 

Основная часть. В основной части реферата студент даѐт письменное изложение 

материала по разработанному плану, используя материал из нескольких источников. В 

этом разделе работы формулируются основные понятия, их содержание, подходы к 

анализу, существующие в литературе, точки зрения на суть проблемы, ее характеристики. 

В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения. Очень важно 

не повторять, не копировать стиль источников, а выработать свой собственный, который 

соответствует характеру реферируемого материала. 

Возможно, в реферате отдельным разделом представить словарь терминов с 

пояснением. 

Заключение. Подводится итог работы. Оно может включать повтор основных тезисов 

работы, чтобы акцентировать на них внимание читателей (слушателей), содержать общий 

вывод, к которому пришѐл автор реферата, предложения по дальнейшей научной 

разработке вопроса и т.п. Здесь уже никакие конкретные случаи, факты, цифры не 

анализируются. Заключение по объѐму, как правило, должно быть меньше введения. 

Библиографический список использованных источников. В соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к реферату, необходимо составить список литературы, 

использованной в работе над ним, состоящий из различных источников за последние 10 

лет. 

В строго алфавитном порядке размещаются все источники, независимо от формы и 

содержания: официальные материалы, монографии и энциклопедии, книги и документы, 

журналы, брошюры и газетные статьи.  

Требования к оформлению реферата 

Реферат должен быть представлен в рукописном варианте в объѐме 12-15 листов на 

бумаге размером А4 (210x295 мм; поля 20 мм со всех сторон), сброшюрован в обложке. 

Образец оформления титульного листа приводится в конце методических 

рекомендаций. 

Работу нужно писать грамотно, аккуратно, чисто, разборчиво, с соблюдением 

красных строк, синей или чѐрной пастой, с одной стороны листа. Листы пронумеровать. В 

тексте обязательно делать ссылки на используемые источники в квадратных скобках. 

В тексте допускается использование диаграмм, схем, графиков, фотографий и 

рисунков. 

В    реферате    представляется    список   используемой   литературы, оформленной 

по библиографическим правилам. В работе с литературой в библиотеки огромную помощь 

оказывают работники данного структурного подразделения и созданные ими алфавитный 

каталог, алфавитно-предметный указатель и систематический каталог. По алфавитному 

каталогу поиск ведется по фамилии автора или названию источника.  Алфавитно-

предметный указатель ориентирует читателя по шифрам, разделам  специальностей.  

Систематический каталог  позволяет осуществлять поиск необходимой литературы по 

шифру.  

Поиск информации в Интернете ведется вначале в Интернет-каталоге (тематический 

поиск), либо в контекстном поиске.  

Без глубокого изучения освещенных в печати аспектов исследуемой  проблемы 

изучить самостоятельную тему невозможно. Наряду с базовыми знаниями в определенной 

области необходимо владеть информацией о современных течениях и тенденциях 

развития данного направления, о позициях ведущих ученых, о проблемах, обсуждаемых 

на страницах периодической литературы и т.д. 

Изучение научных публикаций желательно проводить по этапам: 

1. общее ознакомление с литературным источником в целом по его оглавлению; 

2. беглый просмотр всего содержания; 

3. чтение в порядке последовательности расположения материала; 

4. выборочное чтение какой-либо части литературного источника; 

5. выписка представляющих интерес материалов. 



 

 

 

 

Изучение литературы по выбранной теме лучше начинать с общих работ, чтобы 

получить представление об основных вопросах, к которым примыкает  избранная тема, а 

затем уже вести поиск нового материала. При изучении литературных источников 

желательно соблюдать следующие рекомендации: 

- начинать работу следует с литературы, раскрывающей теоретические аспекты  

изучаемого вопроса – монографий и журнальных статей, после этого перейти к 

инструктивным материалам (использовать инструктивные материалы только последних 

изданий); 

- детальное изучение литературных источников заключается в их конспектировании 

и систематизации, характер конспектов определяется возможностью использования 

данного материала в работе - выписки, цитаты, краткое изложение содержания 

литературного источника или характеристика фактического материала; 

-   при изучении литературы  не стремитесь освоить всю информацию, в ней 

заключѐнную, а отбирайте только ту, которая имеет непосредственное отношение к 

вопросам самостоятельной темы;  

-  изучая литературные источники, тщательно следите за оформлением выписок, 

чтобы в дальнейшем было легко ими пользоваться; 

- не расстраивайтесь, если часть полученных данных окажется бесполезной, очень 

редко они используются полностью; 

- старайтесь  ориентироваться на последние данные, по соответствующей проблеме, 

опираться на самые авторитетные источники, точно указывать, откуда взяты материалы; 

при отборе фактов из литературных источников нужно подходить к ним критически. 

В    реферате    представляется    список   используемой   литературы, оформленной 

по библиографическим правилам. Темы рефератов заранее сообщаются студентам.  

Ответ оценивается оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценки ответа доводятся до сведения студентов в начале написания 

реферата. Оценка объявляется студенту непосредственно после проверки реферата. 

 «Отлично» - полнота использования учебного материала. Объѐм реферата (15 

страниц). Логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей между 

понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность выполнения, 

читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие 

связанных предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. 

Самостоятельность при составлении. 

«Хорошо» - использование учебного материала неполное. Объѐм реферата – (10 

страниц). Недостаточно логично изложено (наличие схем, количество смысловых связей 

между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность 

выполнения, читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и 

орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова, 

словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении. 

«Удовлетворительно» - использование учебного материала неполное. Недостаточно 

логично изложено (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями). 

Наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость 

конспекта. Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных 

предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. 

Самостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк. 

«Неудовлетворительно» - использование учебного материала неполное. 

Отсутствуют схемы, количество смысловых связей между понятиями. Отсутствует 

наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость 

конспекта. Допущены ошибки терминологические и орфографические. Отсутствие 

связанных предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. 

Несамостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк. 



 

 

 

 

При проверке реферата преподавателем оцениваются: 

- знания и умения на уровне требований стандарта конкретной дисциплины: знание 

фактического материала, усвоение общих представлений, понятий, идей; 

- характеристика реализации цели и задач исследования (новизна и актуальность 

поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, определения 

задач исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели; 

соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов); 

- степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, 

всесторонность раскрытия темы, логичность и последовательность изложения материала, 

корректность аргументации и системы доказательств, характер и достоверность примеров, 

иллюстративного материала, широта кругозора автора, наличие знаний интегрированного 

характера, способность к обобщению); 

- качество и ценность полученных результатов (степень завершенности 

реферативного исследования, спорность или однозначность выводов); 

- использование литературных источников; 

- культура письменного изложения материала; 

- культура оформления материалов работы. 

Темы рефератов 

1.Экология популяций Собаки домашней: социально-экологические типы собак; 

численность и плотность популяции собак; демографическая и пространственная 

структура; управление численностью популяции собак.  

2.Факторы динамики численности популяций собак; методы регуляции численности 

собак.  

3.Экологические основы кинологической деятельности: Собака домашняя в 

антропоценозе. 

 4.Нормативная база кинологической деятельности; размещение, содержание и 

сбережение владельческих собак 

 

4.2 Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной 

аттестации 

4.2.1Экзамен 

Экзамен является формой оценки качества освоения обучающимся основной 

профессиональной образовательной программы по разделам дисциплины. По результатам 

экзамена обучающемуся выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 

или «неудовлетворительно».  

Экзамен по дисциплине проводится в соответствии с расписанием промежуточной 

аттестации, в котором указывается время его проведения, номер аудитории, место 

проведения консультации. Утвержденное расписание размещается на информационных 

стендах, а также на официальном сайте Университета. 

Уровень требований, для промежуточной аттестации обучающихся 

устанавливается рабочей программой дисциплины и доводится до сведения обучающихся 

в начале семестра. 

Экзамены принимаются, как правило, лекторами. С разрешения заведующего 

кафедрой на экзамене может присутствовать преподаватель кафедры, привлеченный для 

помощи в приеме экзамена. В случае отсутствия ведущего преподавателя экзамен 

принимается преподавателем, назначенным распоряжением заведующего кафедрой.  

Присутствие на экзамене преподавателей с других кафедр без соответствующего 

распоряжения ректора, проректора по учебной работе или декана факультета не 

допускается. 

Обучающиеся при явке на экзамен обязаны иметь при себе зачетную книжку, 

которую они предъявляют экзаменатору. 

Для проведения экзамена ведущий преподаватель накануне получает в деканате 



 

 

 

 

зачетно-экзаменационную ведомость, которая возвращается в деканат после окончания 

мероприятия в день проведения экзамена или утром следующего дня.  

Экзамены проводятся по билетам в устном или письменном виде, либо в виде 

тестирования. Экзаменационные билеты составляются по установленной форме в 

соответствии с утвержденными кафедрой экзаменационными вопросами и утверждаются 

заведующим кафедрой ежегодно. В билете содержится не более трех вопросов.  

Экзаменатору предоставляется право задавать вопросы сверх билета, а также 

помимо теоретических вопросов давать для решения задачи и примеры, не выходящие за 

рамки пройденного материала по изучаемой дисциплине. 

Знания, умения и навыки обучающихся определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и выставляются в зачетно-

экзаменационную ведомость и в зачетную книжку обучающегося в день экзамена. 

При проведении устного экзамена в аудитории не должно находиться более 10 

обучающихся на одного преподавателя. 

При проведении устного экзамена обучающийся выбирает экзаменационный билет 

в случайном порядке, затем называет фамилию, имя, отчество и номер экзаменационного 

билета. 

Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться с разрешения экзаменатора 

программой дисциплины, справочной и нормативной литературой, другими пособиями и 

техническими средствами. 

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

менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа 

– не более 15 минут.  

Обучающийся, испытывающий затруднения при подготовке к ответу по 

выбранному им билету, имеет право на выбор второго билета с соответствующим 

продлением времени на подготовку. При окончательном оценивании ответа оценка 

снижается на один балл. Выдача третьего билета не разрешается. 

Если обучающийся явился на экзамен, и, взяв билет, отказался от прохождения 

аттестации в связи с неподготовленностью, то в  ведомости ему выставляется оценка 

«неудовлетворительно». 

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 аттестационных испытаний 

запрещено. В случае нарушения этого требования преподаватель обязан удалить 

обучающегося из аудитории и проставить ему в ведомости оценку 

«неудовлетворительно». 

Выставление оценок, полученных при подведении результатов промежуточной 

аттестации, в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку проводится 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. 

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

явился». 

Для обучающихся, которые не смогли сдать экзамен в установленные сроки, 

Университет устанавливает период ликвидации задолженности. В этот период 

преподаватели, принимавшие экзамен, должны установить не менее 2-х дней, когда они 

будут принимать задолженности. Информация о ликвидации задолженности отмечается в 

экзаменационном листе. 

Обучающимся, показавшим отличные и хорошие знания в течение семестра в ходе 

постоянного текущего контроля успеваемости, может быть проставлена экзаменационная 

оценка досрочно, т.е. без сдачи экзамена. Оценка выставляется в экзаменационный лист 



 

 

 

 

или в зачетно-экзаменационную ведомость. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья могут сдавать 

экзамены в межсессионный период 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.). 

Шкала и критерии оценивания ответа обучающегося представлены в таблице. 
Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 

(отлично) 

- обучающийся полностью усвоил материал;  

- показывает знание основных понятий дисциплины, грамотно пользуется 

терминологией; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию,  навыки связного описания  

явлений и процессов;  

- демонстрирует умение излагать материал в определенной логической 

последовательности;  

- показывает умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами;  

- 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 материала допущены пробелы, не исказившие содержание ответа; 

- умеет пользоваться основными измерительными приборами, но допускает 

незначительные ошибки при объяснении принципа их действия 

- проявляет навыки использования основного учебного материала, но допускает 

незначительные ошибки при его использовании 

Оценка 3 

(удовлетворитель

но) 

- знания,умения и навыки использования основного программного материала в 

минимальном объеме; 

- 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, обучающийся 

не может применить теорию в новой ситуации 

Оценка 2 

(неудовлетворит

ельно) 

- пробелы в знаниях, умениях и навыках использования основного программного 

материала, принципиальные ошибки при ответе на вопросы; 

- обнаружено незнание и/или непонимание большей или наиболее важной части 

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 к экзамену 

1. Систематическое положение Собаки домашней 

2. Первые кинологические общества 

3. Собаководство на Руси 

4. Характеристика семейства псовых 

5. Права и обязанности профессиональных кинологов и собаководов-любителей 

6. Эволюция псовых 

7.Генезис Собаки домашней 

8. Роль собаки в развитии человеческого общества 

9.Особенности биологии родственных видов собаки и их взаимоотношения с человеком 

10. Международные кинологические организации 



 

 

 

 

11.Опорно-двигательный аппарат собак 

12.Особенности кожного покрова 

13. Особенности пищеварительной системы 

14. Особенности органов дыхания 

15. Особенности мочевыделительной системы 

16. Особенности органов самок размножения 

17.Особенности органов самцов размножения 

18.Половые рефлексы саки 

19.Половые рефлексы самца 

20.Половой цикл собаки 

21. Особенности сердечно-сосудистой системы 

22. Особенности иммунной системы 

23. Особенности органов кроветворения  

24. Особенности эндокринных желез 

25. Особенности нервной системы 

26.Учение И.П. Павлова об анализаторах.  

27.Взаимосвязь анализаторов и их роль в жизни собаки 

28. Особенности органов чувств 

29. Внутренняя среда организма собаки 

30. Характеристика физиологии дыхания 

31. Особенности физиологии пищеварения 

32. Физиология размножения 

33. Физиология мочевыделительной системы 

34. Физиология кровеносной системы 

35. Физиология нервной системы 

36.Стресс, стрессовые факторы в кинологии 

37.Типы высшей нервной деятельности 

38.Основы физиологии высшей нервной деятельности 

39.Особенности поведения собак при разных типах высшей нервной деятельности 

40.Рефлекс и рефлекторная дуга, классификация рефлексов 

41.Учение И.П. Павлова о типах высшей нервной деятельности их классификация и 

характеристика  

42.Рефлексы у собак 

43.Общественное поведение собак 

44.Врожденые формы поведение собак 

45.Инстинкты собак 

46.Обучаемость собак 

47.Эволюция поведения 

48.Нарушения условно-рефлекторной деятельности собак 

49.Каковы основные реакции собак 

50.Уход за щенками 

51. Рост и развитие собаки 

52.Развитие щенков 

53.Особенности роста и развития щенков 

54. Факторы, влияющие на рост и развитие собаки 

55. Биологическое долголетие собаки и рабочая продуктивность 

56. Репродуктивная функция собаки: половая система,  

половая зрелость 

57. Репродуктивная функция собаки: вязка собак  

58. Репродуктивная функция собаки: осеменение  

59Уход за беременной сукой 

60. Репродуктивная функция собаки: оплодотворение 



 

 

 

 

61. Репродуктивная функция собаки: беременность 

62. Репродуктивная функция собаки: роды  

63.Репродуктивная функция собаки: материнство 

64. Вскармливание щенков 

65. Влияние различных факторов на репродуктивную функцию собак 

66. Биотехника размножения 

67.Методы искусственной регуляции половой функции собак 

68.Патология внутриутробного развития собак 

69.Патология репродукции собак 

70. Влияние абиотических факторов среды на организм собаки: свет 

71. Влияние абиотических факторов среды на организм собаки: химический состав воздуха 

72. Влияние абиотических факторов среды на организм собаки: физические свойства воздуха 

73. Влияние абиотических факторов среды на организм собаки: почва 

74. Влияние абиотических факторов среды на организм собаки: вода 

75. Влияние абиотических факторов на работоспособность служебной собаки 

76. Влияние биотических факторов на организм собаки 

77. Биологические ритмы Собаки домашней 

78. Организация разведения собак служебных пород в питомниках 

79. Требования Российской Кинологической Федерация организации и ведению племенной 

работы 

80.Постэмбриональное развитие щенков и выращивание молодняка 

81. Социально-экологические типы собак 

82. Численность и плотность популяции собак 

83. Демографическая структура популяции собак 

84.Пространственная структура популяции собак 

85. Управление численностью собак 

86. Факторы динамики численности популяций собак 

87. Методы регуляции численности собак 

88. Собака домашняя в антропоценозе 

89.Этапы и периоды социализации собак 

90. Нормативная база кинологической деятельности 

91.Размещение, содержание и сбережение владельческих собак 

92. Экологическое и медико-ветеринарное значение антропозоонозов в звене «человек-

собака» 
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