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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 06.03.01 Биология должен быть подготовлен к 

научно-исследовательской, научно-производственной и проектной  деятельности.  

Целью дисциплины является – формирование теоретических знаний и практических 

умений в области кинологии (декоративное собаководство) в соответствии с формируемыми 

компетенциями. 

Задачи дисциплины включают: 

- изучение основные декоративные породы собак; 

- изучение биологических особенностей декоративных собак; 

 - овладение практическими навыками и умениями оценки рабочих качеств собак. 

           1.2. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы 

следующие: общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные компетенции (ПК): 

 
Компетенция Индекс 

компетенции 

способностью использовать знание основ и принципов биоэтики в профессиональной и 

социальной деятельности 

ОПК-12 

готовностью применять на производстве базовые общепрофессиональные знания 

теории и методов современной биологии 

ПК-3 

 

1.3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Декоративное собаководство» входит в Блок 1 основной 

профессиональной образовательной программы, относится к вариативной части, является  

дисциплиной по выбору (Б1.В.ДВ.06.01). 

 
ОПК-12 

способность 

использовать знание 

основ и принципов 

биоэтики в 

профессиональной и 

социальной 

деятельности 

Знает                 о                  роли 

биологического многообразия                   

как ведущего                  фактора 

устойчивости         живых систем    и    

биосферы    в целом; 

принципы биоэтики в кинологии;  

Умеет применять на 

практике в 

профессиональной 

деятельности   и в 

обществе принципы 

биоэтики 

Владеет                

основными 

ключевыми терминами 

курса в 

профессиональной 

деятельности 

ПК-3 

готовность 

применять на 

производстве 

базовые 

общепрофессиональ

ные знания теории и 

методов 

современной 

биологии 

Знает теорию и методы 

современной биологии, 

возможности применения в 

декоративном собаководстве 

достижений науки и практики;  

Умеет применять на 

практике          базовые 

знания        теории        и 

практики декоративного  

собаководства, 

достижения биологии                              

и кинологии;            

Владеет 

достижениями 

практической 

кинологии, внедрять 

в декоративное 

собаководство 

инновационные 

разработки 
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1.5 Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими)  дисциплинами 

(модулями) 

Компетенция 

Этап формирования 

компетенции в рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая дисциплина 
Последующая 

дисциплина 

ОПК-12 

способность 

использовать знание 

основ и принципов 

биоэтики в 

профессиональной и 

социальной 

деятельности 

 

продвинутый 

Биоэтика 

Этологические исследования в 

кинологии 

Физиологические основы 

поведения собак 

Служебное собаководство 

Практическое собаководство 

Государственная 

итоговая аттестация 

ПК-3 

готовность 

применять на 

производстве 

базовые 

общепрофессиональ

ные знания теории и 

методов 

современной 

биологии 

 

продвинутый 

Общая биология 

Теория эволюции 

Кормление собак 

Болезни собак 

Охрана окружающей среды 

Физическая география 

Биология зверей 

Физическая география 

Зоогигиена в кинологии 

Биогеография 

Методика дрессировки собак 

Породы собак 

Селекция собак 

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Племенное дело в кинологии 

Практическое собаководство 

Служебное собаководство 

Физиологические основы 

поведения собак 

Биология развития собаки 

Этологические исследования в 

кинологии 

Технология воспитания и 

выращивания щенков 

Специальная подготовка 

служебных собак 

 

Государственная 

итоговая аттестация 



 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Тематический план изучения дисциплины 
  

№ 

п/п 

Содержание 

раздела 

Контактная работа Всего Самостоят

ельная 

работа 

Всего 

акад. 

часов 

Формы  

контроля 
Лекции Практические 

занятия 

КСР 

 

 

 

1 
Происхождение  

и классификация 

домашних собак 

2  2 4 19 

 

 

 

 

23 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

тестированию, 

самостоятельн

ое изучение 

тем задания 

(конспект) 

 

 

 

2 
Биологические 

особенности 

собаки 

6 16 2 24 17 

 

 

 

 

41 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

тестированию 

самостоятельн

ое изучение 

тем задания 

(конспект) 

4 Конституция, 

экстерьер, 

интерьер и 

поведение собаки. 2 
 

4 
1 7 11 

 

18 

Подготовка к 

устному  

опросу, 

самостоятельн

ое изучение 

тем задания 

(конспект) 

 

 

5 
Содержание  и 

уход за собакой 

 

 

2 4 1 7 17 

 

 

 

 

24 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

тестированию, 

индивидуальн

ому 

домашнему 

заданию 

(конспект) 

 

6 

Породы 

декоративных 

собак 

12 30 3 45 21 

 

64 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

тестированию, 

индивидуальн

ому 

домашнему 

заданию 

(конспект) 

7 

Профилактика 

болезней собак и 

меры первой 

помощи 

4 2 1 7 10 

 

19 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

тестированию, 

индивидуальн

ому 

домашнему 

заданию 

(конспект) 

 

Всего 28 56 10 94 95 

 

189 

Контроль 27 

 

      216/6 
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Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам 

обучения, академические часы 

 

Объем дисциплины «Декоративное собаководство» составляет 6 зачетных единиц 

(216 академических часов), распределение объема дисциплины на контактную работу 

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

видам учебных занятий и по периодам обучения представлено в таблице.  

 

№ 

п/п 

Вид учебных занятий 

И
то

го
 К

Р
 

И
то

го
 С

Р
 Семестр 7 

КР СР 

1 Лекции 28 х 28 х 

2 Практические занятия 56 х 56 х 

3 Самостоятельное 

изучение темы 

х 27 Х 27 

4 Подготовка к устному 

опросу, тестированию 

х 47 Х 47 

5 Промежуточная 

аттестация  

(подготовка к  экзамену) 

х 21 Х 21 

6 Контроль 

самостоятельной работы 

10 х 10 х 

7 Наименование вида 

промежуточной 

аттестации 

 

Экзамен (27) 

 

 

экзамен 

 Всего 94 95 94        95 

 Итого 216 
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2.2 Структура дисциплины 

 

№ Наименование разделов и тем 

С
ем

ес
тр

 

Объѐм работы по видам учебных занятий, академические часы 

К
о

д
ы

 к
о

м
п

ет
е
н

ц
и

й
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
, 

в
се

го
 

В том числе 

К
о

н
тр

о
л
ь
 

 С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
й

 

 р
аб

о
ты

 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я
 

Р
еф

ер
ат

 

П
о

д
го

то
в
к
а 

  
к
 

у
ст

н
о

м
у

 о
п

р
о

су
, 

те
ст

и
р

о
в
а
н

и
ю

, 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
е 

и
зу

ч
ен

и
е 

те
м

ы
  

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
  

за
ч

ет
у

 

, 
эк

за
м

ен
у

 

 Раздел 1 Происхождение и классификация домашних собак 

1 
Происхождение и классификация домашних собак 

7 2 - 19  10 8 1 2 х 
ОПК-12 

 ПК-3 

         Раздел 2. Биологические особенности собаки 

2 
Опорно-двигательный аппарат.  

  

7 
2 - 

17 

- 

8 7 2 2 

 
ОПК-12 

 ПК-3 

3 
Учения о внутренностях - спланхнология 7 

2    
ОПК-12 

 ПК-3 

4 
Физиология и высшая нервная деятельность собаки. 7 

2  - х 
ОПК-12 

 ПК-3 

5 
Анатомо-физиологические особенности строения организма собаки. 7 

 4 - х 
ОПК-12 

 ПК-3 

6 
Нервная система собаки. 7 

 2   
ОПК-12 

 ПК-3 

7 
Рефлекс, рефлекторная дуга и обратная афферентация 7 

 2   
ОПК-12 

 ПК-3 

8 
Типы высшей нервной деятельности 7 

 2   
ОПК-12 

 ПК-3 

9 
Определение типов высшей нервной деятельности. 7 

 2   
ОПК-12 

 ПК-3 

10 
Условные рефлексы и инстинкты 7 

 4   
ОПК-12 

 ПК-3 

Раздел 3. Конституция, экстерьер, интерьер и поведение собаки 

11 Методы оценки собак по конституции и экстерьеру 
7 

2 - 3 - 2  1 
 

1 
х 

ОПК-12 

 ПК-3 
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12 
Конституция собаки. 7 

 2   х 
ОПК-12 

 ПК-3 

13 
Экстерьер, интерьер и поведение собаки. 7 

 2 8  4 2 2  х 
ОПК-12 

 ПК-3 

 Раздел 4. Содержание и уход за собакой 

14 Содержание и уход за собакой 7 

2 

 

17 

 

12  5 1 

х 
ОПК-12 

 ПК-3 
15 

 

Груминг выставочный 

Груминг повседневный 
4 

 х 

 х 

 Раздел 5. Породы декоративных собак 

16 
Декоративные терьеры.  7 

2  

21 

 

6 10 5 3 

х 

ОПК-12 

 ПК-3 

17 
Декоративные пудели. 7 

2    

18 Декоративные собаки: французская болонка, мальтийская болонка 7 2   х 

19 Западные декоративные собаки 7 2   х 

20 Восточная группа декоративных пород: пекинес, лхасский апсо, ши-тцу  7 2   х 

21 
Восточная группа декоративных пород: японский хин, чау-чау, левретка, 

мопс  

7 
2   х 

22 Особенности содержания, кормления и ухода за аффенпинчер 7  2  х 

23 
Особенности содержания, кормления и ухода за Йоркшир-терьер, 

московский длинношерстный той-терьер, тибетский терьер. 

7 
 2  х 

24 Особенности содержания, кормления и ухода за пуделями 7  2  х 

25 
Особенности содержания, кормления и ухода за французской болонкой, 

мальтийской болонкой 

7 
 4  х 

26 Особенности содержания, кормления и ухода за пекинесом 7  2  х 

27 Особенности содержания, кормления и ухода лхасский апсо 7  2  х 

28 Особенности содержания, кормления и ухода за ши-тцу 7  2  х 

29 Особенности содержания, кормления и ухода за японский хин 7  2  х 

30 Особенности содержания, кормления и ухода за чау-чау 7  2  х 

31 Особенности содержания, кормления и ухода за левретка 7  2  х 

32 Особенности содержания, кормления и ухода за  мопс 7  2  х 

33 Особенности содержания, кормления и ухода за бобтейл, 7  2  х 

34 Особенности содержания, кормления и ухода за карликовый пинчер 7  2  х 

35 
Особенности содержания, кормления и ухода за английский бульдог, 

французский бульдог 

7 
 2  х 

 Раздел 6 Профилактика болезней собак и меры первой помощи 

36 Незаразные болезни 7 2 
2 10 

 
5  5 1 

х ОПК-12 

 ПК-3 37 Инфекционные и инвазионные болезни. 7 2  х 

 Всего по дисциплине   28 56 95  47 27 21 10 27  
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2.2. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

дисциплины 

Содержание Формируемые 

компетенции 

Результаты освоения 

(знать, уметь, владеть) 

Инновационные 

образовательные 

технологии 

 

1 Происхождение  

и классификация 

домашних собак 

 Понятие о кинологии. Происхождение собак. Процесс 

одомашнивания диких предков собак. Ископаемые предки 

домашней собаки. Основные факторы породообразования. 

Понятие о породе. Классификации пород собак 

ОПК-12 

ПК-3 

 

знать: эволюцию домашней 

собаки 

 

Лекции с 

презентациями 

    

 

2 
Анатомо-

физиологические 

особенности 

строения организма 

собаки 

Понятие об анатомии и физиологии. Общие принципы построения 

тела животных 

ОПК-12 

ПК-3 

 

знать: строение, 

топографическое 

расположение органов, 

физиологическое состояние 

собак 

Лекции с 

презентациями 

 

3 

Конституция, 

экстерьер, интерьер 

и поведение собаки 

Понятие об экстерьере и интерьере собак 

 

 

ОПК-12 

ПК-3 

знать: критерии выбора 

щенков; 

методы оценки 

конституции, экстерьера 

Лекции с 

презентациями 
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4 

 

Содержание и уход 

за собакой 

Влияние факторов внешней среды на общее состояние собаки. 

Способы содержания. Кормление собак. Воспитание собак 

 

 

ОПК-12 

ПК-3 

знать: требования 

стандартов к качеству 

основных кормов и 

кормовых средств для 

собак; 

 нормы кормления 

различных пород собак и 

возрастных групп; 

 ветеринарно-санитарные 

требования к условиям 

содержания собак; 

инвентарь и средства ухода 

за собакой. 

уметь: использовать 

современные технологии 

кормления, содержания 

собак и ухода за ними. 

владеть: правильно 

ухаживать за собаками 

Лекции с 

презентациями 

 

5 

Породы 

декоративных собак 

Декоративные собаки. 

 

ОПК-12 

ПК-3 

знать: основные 

характеристики пород 

собак. 

уметь: различать породы 

собак 

владеть: навыками 

определения пород собак  

Лекции с 

презентациями 
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6 Профилактика 

болезней собак и 

меры первой 

помощи  

 

Профилактика заболеваний. Хирургические болезни. Незаразные 

болезни. Инфекционные и инвазионные болезни. 

ОПК-12 

ПК-3 

знать: правила ухода за 

больной собакой; правила 

оказания первой помощи 

животным; 

основные сведения о 

болезнях собак, в т.ч. общих 

для человека и животного; 

методы профилактики 

заболеваний собак. 

уметь: - определять по 

внешним признакам 

состояние здоровья собаки;  

осуществлять уход за 

больными собаками; 

соблюдать меры личной 

гигиены;  организовывать и 

проводить 

профилактические 

мероприятия по 

предотвращению болезней, 

общих для человека и 

животных 

 



 

 

2.3. Лекционный курс 

 
2.4. Практические занятия 

 

№ 

п/п 

Название разделов  

дисциплины 

Темы практических работ Трудоемкость, 

(часов) 

1 Анатомо-физиологические 

особенности строения 

организма собаки. 

Анатомо-физиологические особенности строения 

организма собаки. 
4 

Нервная система собаки. 2 

Рефлекс, рефлекторная дуга и обратная 

афферентация 
2 

Типы высшей нервной деятельности 2 

Определение типов высшей нервной деятельности. 2 

Условные рефлексы и инстинкты 4 

2 

 

Конституция, экстерьер, 

интерьер и поведение собаки. 

Конституция собаки. 2 

Экстерьер, интерьер и поведение собаки. 2 

3 Содержание и уход за собакой Груминг выставочный. Груминг повседневный 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Породы декоративных собак 

Особенности содержания, кормления и ухода за 

аффенпинчер 
2 

Особенности содержания, кормления и ухода за 

Йоркшир-терьер, московский длинношерстный 

той-терьер, тибетский терьер. 

2 

Особенности содержания, кормления и ухода за 

пуделями 
2 

Особенности содержания, кормления и ухода за 

французской болонкой, мальтийской болонкой 
4 

Особенности содержания, кормления и ухода за 

пекинесом 
2 

Особенности содержания, кормления и ухода 

лхасский апсо 
2 

Особенности содержания, кормления и ухода за 

ши-тцу 
2 

Особенности содержания, кормления и ухода за 

японский хин 
2 

№ 

п/п 

Название разделов дисциплины Темы лекции Трудоемкость, 

(часов) 

 

1 
Происхождение  

и классификация домашних собак 

Происхождение  

и классификация домашних собак 
2 

 

2 

Биологические особенности собаки  Опорно-двигательнфый аппарат  2 

Учения о внутренностях - спланхнология 2 

Физиология и высшая нервная деятельность 

собаки. 
2 

 

3 

Конституция, экстерьер, интерьер и 

поведение собаки. 

Методы оценки собак по конституции и 

экстерьеру 
2 

4 Содержание и уход за собакой Содержание и уход за собакой 2 

 

5 

Породы декоративных собак 

Декоративные терьеры.  2 

Декоративные пудели. 2 

Декоративные собаки: французская болонка, 

мальтийская болонка 
2 

Западные декоративные собаки 2 

Восточная группа декоративных пород: 

пекинес, лхасский апсо, ши-тцу  
2 

Восточная группа декоративных пород: 

японский хин, чау-чау, левретка, мопс  
2 

 

6 
Профилактика болезней собак и меры 

первой помощи 

Незаразные болезни 2 

Инфекционные и инвазионные болезни. 2 

 Итого  28 
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Особенности содержания, кормления и ухода за 

чау-чау 
2 

Особенности содержания, кормления и ухода за 

левретка 
2 

Особенности содержания, кормления и ухода за  

мопс 
2 

Особенности содержания, кормления и ухода за 

бобтейл, 
2 

Особенности содержания, кормления и ухода за 

карликовый пинчер 
2 

Особенности содержания, кормления и ухода за 

английский бульдог, французский бульдог 

2   

 

5 
Профилактика болезней собак и 

меры первой помощи 

Хирургические болезни. 

Незаразные болезни. Инфекционные и 

инвазионные болезни. 

2 

 Итого  56 

 

2.5. Самостоятельная работа студентов 

 
Название раздела 

дисциплины 

Тема Виды СРО Трудоемкость, 

часы 

Происхождение  

и классификация 

домашних собак 

Происхождение  

и классификация домашних собак 

подготовка  

конспекта, 

тестирование, устный 

опрос 

подготовка к зачету 

19 

Анатомо-

физиологические 

особенности строения 

организма собаки 

Анатомо-физиологические особенности 

строения организма щенков.  

Половая зрелость собак. Спаривание (вязка) 

собак. Щенность. Щенение (роды). Уход за 

кормящей сукой. 

подготовка  

конспекта, 

тестирование, устный 

опрос 

подготовка к зачету 

17 

Конституция, 

экстерьер, интерьер и 

поведение собаки. 

Конституция, экстерьер, интерьер и 

поведение собаки. 

тестирование, устный 

опрос 

подготовка к зачету 

11 

Содержание и уход за 

собакой 

Основные правила общения со щенками и их 

воспитания. 

Размещение, содержание щенка и уход за 

ним. 

Воспитание и начальная дрессировка щенка 

в зависимости от возраста. 

тестирование, устный 

опрос 

подготовка к зачету 
17 

Породы собак 1.Йоркширский терьер. Конституция, 

экстерьер, интерьер и поведение собаки. 

2. Мальтийская болонка. Конституция, 

экстерьер, интерьер и поведение собаки. 

3. Миниатюрный шпиц. Конституция, 

экстерьер, интерьер и поведение собаки. 

4. Чихуахуа. Конституция, экстерьер, 

интерьер и поведение собаки. 

5.Китайская хохлатая голая. Конституция, 

экстерьер, интерьер и поведение собаки. 

6.Миниатюрный шнауцер. Конституция, 

экстерьер, интерьер и поведение собаки. 

7.Долматин. Конституция, экстерьер, 

интерьер и поведение собаки. 

8.Чау-чау Конституция, экстерьер, интерьер 

и поведение собаки. 

9.Гладкошерстный пинчер. Конституция, 

экстерьер, интерьер и поведение собаки. 

10.Миниатюрный (карликовый) 

гладкошерстный пинчер. Конституция, 

экстерьер, интерьер и поведение собаки. 

подготовка  

конспекта, 

тестирование, устный 

опрос 

подготовка к зачету 

21 
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11.Французский бульдог. Конституция, 

экстерьер, интерьер и поведение собаки. 

12.Японский хин. Конституция, экстерьер, 

интерьер и поведение собаки. 

13.Пекинес. Конституция, экстерьер, 

интерьер и поведение собаки. 

14.Мопс. Конституция, экстерьер, интерьер 

и поведение собаки. 

15.Лхасо-ансо. Конституция, экстерьер, 

интерьер и поведение собаки. 

16.Кавалер-кинг-Чарльз-спаниель. 

Конституция, экстерьер, интерьер и 

поведение собаки. 

17.Шотландский терьер (скотч-терьер). 

Конституция, экстерьер, интерьер и 

поведение собаки. 

Профилактика 

болезней собак и 

меры первой помощи 

Профилактика болезней собак и меры 

первой помощи 

подготовка кзачету, к 

устному опросу 

 

10 

 Всего  95 

 

2.7.     Фонд оценочных средств 

Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям 

ФГОС ВО разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. Фонд оценочных 

средств представлен в Приложении №1.  

 

3.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ ИМАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основная и дополнительная учебная  литература имеется в Научной библиотеке и 

электронной информационно-образовательной  среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 
3.1 Основная литература 

3.1.1 Блохин Г. И. Кинология [Электронный ресурс] [Электронный ресурс] / 

Блохин Г. И.,Блохина Т. В.,Бурова Г. А.,Гладких М. Ю.,Иванов А. А.,Овсищер Б. 

Р.,Сидорова М. В., - : Лань, 2018 - 376 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 

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

3.2. Дополнительная литература 

3.2.1 Фаритов Т.А. Практическое собаководство:/Т.А.Фаритов, Ф.С. Хазиахметов, 

Е.А.Платонов-Москва: Лань, 2017-446 с.- https://e.lanbook.com/book/93010 

3.2.2 Хохрин, Саввв Николаевич Кормление собак [Электронный ресурс] : Хохрин 

Савва Николаевич Москва : Лань, 2015. — 192 с. — Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 

Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64345 
3.3. Периодические издания 

3.3.1.»Аграрный вестник Урала» -журнал 

3.3.2.»Охота и охотничье хозяйство» 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/;  

https://e.lanbook.com/book/100920
https://e.lanbook.com/book/93010
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64345
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/
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3.4.6 Статьи [Электронный ресурс] // ZooPrice.ru : сайт. – Режим доступа: 

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

3.4.7 Племенное разведение собак [Электронный ресурс] / Моя собака : сайт. – 2009-2019. 

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

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

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

3.5 Учебно-методические разработки 

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

локальной сети и на сайте вуза: 

     3.5.1. Макарова Т.Н. Декоративное собаководство:  метод. рекомендации к 

практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки 06.03.01 Биология; 

профиль подготовки: Кинология, / Макарова Т.Н.– Троицк : Южно-Уральский ГАУ, 2019. 

– 60с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=351 

3.5.2. Макарова Т.Н. Декоративное собаководство: метод. рекомендации по 

организации самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки 06.03.01 

Биология; профиль подготовки: Кинология /Макарова Т. Н.  – Троицк : Южно-Уральский 

ГАУ, 2019. – 17 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=351  

3.6 Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет 

3.6.1 Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный 

ресурс]. – Санкт-Петербург, 2010-2019. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/. – Доступ 

по логину и паролю. 

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

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

http://elibrary.ru/.  

3.6.3 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн 

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

Доступ по логину и паролю. 

3.6.4 Южно-Уральский государственный аграрный университет [Электронный 

ресурс] : офиц. сайт. – 2019. – Режим доступа: http://sursau.ru/. 
3.7  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

В Научной библиотеке с терминальных станций предоставляется доступ к базам данных: 

 СПС «КонсультантПлюс»:  

 ИСС Техэксперт: «Экология. Проф»; 

 Электронный каталог Института ветеринарной медицины   - 

http://nb.sursau.ru:8080/cgi/zgate.exe?Init+IVM_rus1.xml,simpl_IVM1.xsl+rus.  

Программное обеспечение:  

 Microsoft Office Basic 2007 w/Ofc Pro Tri (MLK) OEM Sofware   S 55-02293  

 Windows XP Home Edition OEM Sofware № 09-0212 Х12-53766 

 MyTestXPRo 11.0 

 Антивирус Kaspersky Endpoint Security 

3.8  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

3.8.1 Перечень учебных лабораторий кафедры биологии, экологии, генетики и 

разведения животных: 

1. Учебная аудитория № I  для проведения занятий лекционного типа.  

2. Учебная аудитория  № 13 для проведения занятий семинарского типа 

(практических занятий) 

3. Учебная аудитория  № 1 для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.  

http://www.zooprice.ru/articles/detail.php?ID=96799
http://www.mydog.su/forum/plemennoe-razvedenie-sobak
http://www.sobakam-da.ru/67-razvedenie-sobak.html
https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=351
https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=351
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://biblioclub.ru/
http://sursau.ru/
http://nb.sursau.ru:8080/cgi/zgate.exe?Init+IVM_rus1.xml,simpl_IVM1.xsl+rus
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4. Помещение  № 42 для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

образовательную среду. 

5. Помещение № 6 для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

3.8.2 Перечень основного учебного оборудования: 

1. мультимедийный комплекс: 

- ноутбук ACER AS; 5732ZG-443G25Mi15,6” WXGA ACB\Cam$; 

- видеопроектор ACER incorporated X113, Model  PSV1301 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

   Приложение 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

текущего и промежуточного контроля дисциплине  

 

Б1.В.ДВ.06.01 Декоративное собаководство 

 

 

Уровень высшего образования –   бакалавриат  (академический) 

 

 

Код и наименование направления подготовки 06.03.01  Биология 

Профиль подготовки: Кинология 

Квалификация: бакалавр 

Форма обучения – очная 
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1. Планируемые результаты обучения 

(показатели сформированности компетенций) 
Контролируемые 

компетенции 

ЗУН  

знания умения навыки 

ОПК-12 

способностью 

использовать знание 

основ и принципов 

биоэтики в 

профессиональной и 

социальной деятельности 

Знает  принципы биоэтики 

в кинологии 

Умеет  применять на 

практике в 

профессиональной 

деятельности   и в 

обществе принципы 

биоэтики 

Владеет  принципами  

биоэтики 

ПК-3 

готовностью применять 

на производстве базовые 

общепрофессиональные 

знания теории и методов 

современной биологии 

 

Знает теорию и методы 

современной биологии, 

возможности 

применения в 

декоративном 

собаководстве 

достижений науки и 

практики;  

Умеет применять на 

практике          базовые 

знания        теории        и 

практики 

декоративного  

собаководства, 

достижения биологии                              

и кинологии;            

Владеет достижениями 

практической кинологии, 

внедрять в декоративное 

собаководство 

инновационные 

разработки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

 
Компетенция Показатели сформированности Критерии оценивания 

неуд. удовл. хорошо отлично 

ОПК-12 

способность 

использовать 

знание основ и 

принципов 

биоэтики в 

профессиональной и 

социальной 

деятельности 

Знания Знает  принципы 

биоэтики в кинологии 

Отсутствуют знания по 

дисциплине 

Обнаруживает слабые 

знания по дисциплине 

Знает принципы 

биоэтики в 

кинологии 

Отлично 

разбирается в 

вопросах биоэтики 

Умения Умеет  применять на 

практике в 

профессиональной 

деятельности   и в 

обществе принципы 

биоэтики 

Не владеет умениями 

применять на практике 

принципы биоэтики 

 

Слабо 

применяетпринципы 

Хорошо 

применяет  

принципы 

биоэтики 

Отлично применяет 

принципы биоэтики 

Навыки Владеет  принципами  

биоэтики 

Не владеет навыками 

использования основ и 

принципов биоэтики в 

профессиональной о 

социальной деятельности 

Слабо владеет навыками 

использования основ и 

принципов биоэтики в 

профессиональной о 

социальной деятельности 

Хорошо владеет и 

принципами 

биоэтики в 

профессиональной 

о социальной 

деятельности 

Отлично владеет 

принципами 

биоэтики в 

профессиональной 

о социальной 

деятельности 

 ПК-3 

готовность применять 

на 

производстве базовые 

общепрофессиональн

ые знания теории и 

методов 

современной 

биологии 

Знания Знает теорию и 

методы современной 

биологии, 

возможности 

применения в 

декоративном 

собаководстве 

достижений науки и 

практики; 

Отсутствуют знания по 

дисциплине, 

возможности 

применения в 

декоративном 

собаководстве 

достижений науки и 

практики 

Обнаруживает слабые 

знания по дисциплине 

возможности 

применения в 

декоративном 

собаководстве 

достижений науки и 

практики 

Хорошо 

разбирается в 

возможностях 

применения в 

декоративном 

собаководстве 

достижений науки 

и практики 

Отлично 

разбирается в 

вопросах 

применения в 

декоративном 

собаководстве 

достижений науки и 

практики 

Умения Умеет применять на 

практике          базовые 

знания        теории        и 

практики 

декоративного 

собаководства, 

достижения биологии                              

и  кинологии          

Не владеет 

современными 

представлениями о 

декоративном 

собаководстве, 

достижения биологии                              

и  кинологии         

Определяет слабые 

знания в декоративном 

собаководства, 

достижения биологии                              

и  кинологии           

Способен к 

ситуативному 

применению 

декоративного 

собаководства, 

достижения 

биологии                              и  

кинологии            

Осознанно 

применяет базовые 

представления о 

декоративномсобак

оводстве, 

достижения биологии                              

и  кинологии;            
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Навыки Владеет методами 

современной 

биологии, 

достижениями 

кинологии, внедрять 

в декоративное 

собаководство 

инновационные 

разработки  

Отсутствуют знания о 

специфической 

терминологии 

Знания отрывистые или 

фрагментарные 

Фрагментарные 

знания достаточно 

уверенные, но есть 

незначительные 

пробелы 

В полном объеме 

владеет  

специфической 

терминологией 



 

 

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  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. 

         3.1. Макарова Т.Н. Декоративное собаководство: метод. рекомендации к 

практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки 06.03.01 Биология; 

профиль подготовки: Кинология / Макарова Т.Н. – Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. 

60 с. – Режим доступа:https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=351 

3.2. Макарова Т.Н. Декоративное собаководство: метод. рекомендации по 

организации самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки 06.03.01 

Биология; профиль подготовки: Кинология / Т. Н. Макарова. – Троицк : Южно-Уральский 

ГАУ, 2019. – 17 с. – Режим доступа:https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=351  

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих продвинутый этап 

формирования компетенций по дисциплине «Практическое собаководство», 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 Устный опрос на практическом занятии 

Устный опрос на практическом занятии используется для оценки качества 

освоения обучающимся образовательной программы по отдельным вопросам или темам 

дисциплины. Темы и планы занятий заранее сообщаются обучающимся. Ответ 

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

неудовлетворительно». 

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

занятий. Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после устного ответа. 

Критерии оценивания устного ответа на практическом занятии 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5  

(отлично) 

- обучающийся отлично знает теоретические основы дисциплины 

- показывает знание основных понятий, грамотно пользуется терминологией; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию, полученную самостоятельно 

из разных источников; 

- умеет излагать учебный материал в определенной логической последовательности; 

- показывает умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

- проявляет навыки связного описания явлений и процессов; 

- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и навыков; 

- могут быть допущены одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов. 

Оценка 4  

(хорошо) 

 ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет место 

один из недостатков: 

- в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

- в изложении материала допущены незначительные неточности. 

Оценка 3 

(удовлетвори 

тельно) 

- 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. 

https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=351
https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=351
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Вопросы для устного опроса на практическом занятии: 

Раздел 1 Происхождение и классификация домашних собак 

1. Каковы предмет, цель и задачи дисциплины «Декоративное собаководство»? 

2 Какова роль собаки в становлении человека? 

3. Что изучает наука кинология? 

4. Каково систематическое положение домашней собаки? 

5. Каков результат многовековой селекции собак? 

6. Каковы особенности происхождения и эволюции домашней собаки? 

Раздел 2 Биологические особенности собаки 

1. Особенности пищеварения собаки.  

2. Пищеварение в ротовой полости  

3. Пищеварение в желудке. 

4. Строение и функции органов дыхания.  

5. Понятие о дыхании как процессе газообмена. 

6. Строение и функции органов размножения кобеля  

7. Строение и функции органов размножения суки. 

8. Строение и функции крови.  

9. Движение крови по сосудам. 

10. Значение и функции скелета.  

11. Строение и классификация костей. 

12. Строение волоса.  

13. Виды шерстного покрова собак. 

14.  Линька ее разновидность и значение. 

15. Строение черепа. Зубы и прикус, возрастная смена зубов. 

16. Назначение мышечной системы. Расположение мышц на туловище. 

17.Сколько зубов у собаки?  

18.  Терморегуляция собаки.  

19.  Органы чувств и их развитие у собаки.  

20.  Органы пищеварения собак. Их особенности.  

21.  Органы выделительной системы собак.  

22.  Органы дыхания и особенности дыхания собак.  

23.  Образование рефлекторной дуги. 

24.Рефлекс. Условный и безусловный рефлекс.  

25.Торможение условных рефлексов. 

26. Типы ВНД. 

27.Понятие этологии.  

Раздел 3 Конституция, экстерьер, интерьер и поведение собаки. 

1.  Что понимают под экстерьером? 

2. Какие экстерьерные особенности присущи собаке? 

3. Как проводится определение экстерьерных особенностей? 

4. Что понимают под конституцией собак? 

5. Какие типы конституции Вам известны? 

10.Приобретенные формы поведения. 

11Доминирующая иерархия. Механицизм и антропоморфизм. 

12.Исследовательское и социальное поведение. Понятие - образец поведения. 

13.Комфортное, пищевое и игровое поведение. 

Оценка 

(неудовлетворите

льно 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в описании 

явлений и процессов, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов; 

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, умения и навыки. 
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14.Врожденные формы поведения.  

15.Родительское поведение. 

16.Отбор собак для разведения, подбор пар. Гомогенный подбор. 

17. Семейное и линейное разведение. 

18. Закономерность наследования признаков при половом размножении. 

19. Летальное, сублетальное действие генов. Мутации. 

20. Инбридинг. Степени инбридинга. 

Раздел 4 Содержание и уход за собакой 

1. Общее представление о рационе для кобеля. 

2. Составление рациона для кобеля. 

3. Каковы особенности содержания и ухода за  сукой?  

4. Каковы особенности кормления суки?  

5. Какова специфика составления рационов для суки?  

6. Каковы особенности содержания и ухода за  щенком?  

7. Каковы особенности кормления щенка?  

8. Какова специфика составления рационов для щенков? 

9. Корма растительного происхождение и их использование в кормлении собак. 

10.Значение белков и аминокислот в организации полноценного питания собак. 

11.Значение жиров в питании собак. Корма богатые жирами. 

12.Молоко и молочные продукты в кормлении собак. 

13.Минеральная питательность кормов для собак.  

14.Методы контроля полноценности минерального питания собак. 

15.Значение углеводов в питании собак. Корма богатые углеводами. 

16.Пищеварение в ротовой полости, в желудке. 

21. Жирорастворимые и водорастворимые витамины.  

22. Признаки недостаточности витаминов в рационах собак. 

23. Факторы, определяющие полноценное питание собак.  

24. Методы контроля полноценности питания собак. 

25. Энергетическая питательность кормов, единицы оценки энергетической ценности 

кормов. 

26. Протеиновая питательность кормов (содержание протеина, незаменимых 

аминокислот). 

27. Корма животного происхождения, характеристика питательности, способы подготовки 

к вскармливанию. 

28. Рацион для собак и принципы его составления. Анализ рационов и его значение в 

оценке полноценности питания. 

Раздел 5 Породы декоративных собак 

1.Особенности  экстерьера  собак  декоративных  пород. 

2.Выбрать отдельную декоративную породу собаки и описать еѐ по следующему плану: 

История возникновения породы. Стандарт породы и описание статей кобеля и суки. 

Специфика использования и содержания. Типичные дефекты и заболевания.                                           

Раздел 6 Профилактика болезней собак и меры первой помощи 

1.Меры борьбы направленные на уничтожение патогенных и условно патогенных 

организмов во внешней среде. 

2.Дезинвазия. Дезинсекция и дератизация. 

4.1.2  Самостоятельное изучение темы  

С помощью конспектирования можно научиться обрабатывать большой поток 

поступающей информации, придав ей совершенно иной вид, преобразив форму и тип. 

Посредством конспектирования можно выделить все необходимые данные как в устном, 

так и в письменном тексте. Соответственно, обучающийся, который знает, как писать 

конспект, сможет решить учебную или научную задачу. С помощью конспектирования 

можно спроектировать модель проблемы, как структурную, так и понятийную. Конспект 
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позволяет облегчить процесс запоминания текста. Он позволит улучшить умение 

понимать специальные термины. Запись лекции в кратком и сжатом виде позволяет 

набрать достаточный объем информации, необходимый для написания гораздо более 

сложной работы, которая предстанет в виде докладов, рефератов, дипломных и курсовых 

работ, диссертаций, статей, книг. 

Под конспектом необходимо понимать вторичное создание источников в 

совершенно другой форме – свернутой и сжатой. Под термином подразумевается 

объединение конкретного плана, выписок и важных тезисов. Главное требование, которое 

во все времена предъявлялось к конспектам, – запись должна характеризоваться 

систематичностью, логичностью, связностью. Исходя из этого, можно сказать, что те 

выписки с несколькими пунктами плана, которые не отражают всей логики определенного 

произведения, не имеют смысловой связи, не могут считаться конспектом.  

Конспект составлен правильно, если при беглом просмотре его можно понять 

характер текста, выявить его сложность по наличию специфических терминов. При 

конспектировании надо тщательно перерабатывать предоставленную информацию. При 

этом поможет повторное чтение и анализ, при котором можно разделить текст на 

несколько частей, отделив все ненужное. В конспекте должны быть выделены главные 

мысли – тезисы. Понятия, категории, определения, законы и их формулировки, факты и 

события, доказательства и многое другое. Все это способно выступить в роли тезиса.  

Конспект должен обладать обязательной краткостью, но при этом он обязан 

основываться не только на главных положениях и выводах, но и на фактах. Надо 

приводить доказательства, примеры. Если утверждение не будет подкрепляться всем этим, 

то и убедить оно не сможет. Соответственно, его будет очень трудно запомнить.  

Темы конспектов  

Роль собаки в жизни человека. Разделение собак на группы в зависимости от направления 

использования. Развитие собаководства в России. 

Кинологические организации РФ. 

Послеутробный (постэмбриональный, постнатальный), неонатальный и переходный 

периоды развития щенка. Типы ВНД собак. Типы внешнего поведения собак. 

Патология ВНД. Поведение собак. 

Потребность – причина поведения. Ошибки человека в воспитании собаки. 

Раздражители, применяемые в дрессировке.  

Роль безусловных и условных рефлексов в поведении собаки. 

Понятие об основных инстинктах собак. 

Племенная работа в декоративном собаководстве. 

Отбор и подбор в декоративном собаководстве. 

 Методы разведения декоративных собак (чистопородное разведение, аутбридинг и 

инбридинг, расчет величины коэффициента инбридинга. 

  

Конспект выполняется согласно методическим рекомендациям: 

Макарова Т.Н. Декоративное руководство: метод. рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки 06.03.01 Биология; 

профиль подготовки: Кинология, / Т. Н. Макарова. – Троицк : Южно-Уральский ГАУ, 

2019. – 17 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=351  

 

Критерии оценивания конспекта: 

Шкала Критерии оценивания 

«Зачтено» 

- содержание конспекта  полностью соответствует теме;  

- конспект   имеет логичное, последовательное изложение материала с 

соответствующими выводами и обоснованными положениями;  

- обучающийся показывает знания теоретических основ экологии 

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

Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся основной 

профессиональной образовательной программы по отдельным темам или разделам 

дисциплины. Тест представляет собой комплекс стандартизированных заданий, 

позволяющий упростить процедуру измерения знаний и умений обучающихся. 

Обучающимся выдаются тестовые задания с формулировкой вопросов и предложением 

выбрать один правильный ответ из нескольких вариантов ответов. По результатам теста 

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

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся до начала 

тестирования. Результат тестирования объявляется обучающемуся 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 

1. Существует три основных направления собак: 

A) домашние, уличные, служащие 

B) служебные, охотничьи 

C) грубошерстные, мягкошерстные, средние 

D)гончие, борзые, норные 

E) ездовые, поводыри, пастушьи 

 2. Породы служебных собак? 

A) спаниели, борзые 

B) гончие, борзые, норные 

C) пастушьи, поводыри, ездовые 

D) борзые, собаки мелкого размера 

E) норные, пастушьи, спортивные 

 3. Как называются породы, с которыми ведется направленная селекционная работа? 

A) Примитивно-заводские 

B) Примитивные 

- показывает умение работать с литературой и источниками; 

- демонстрирует сформированные навыки самостоятельной работы при 

подготовке конспекта. 

- конспект соответствует следующим требованиям: оптимальный объем 

текста (не более одной трети оригинала); логическое построение и 

связность текста; полнота / глубина изложения материала (наличие 

ключевых положений, мыслей); визуализация информации как 

результат ее обработки (таблицы, схемы, рисунки); оформление 

(аккуратность, соблюдение структуры оригинала) 

«Не зачтено» 

- конспект не выполнен или выполнен с существенными нарушениями 

в оформлении и содержательной части: не соответствует теме; 

материала конспекта не достаточно для раскрытия темы; источники и 

литература, использованная для составления конспекта не актуальна; 

- обучающийся не проявил навыки самостоятельности в выполнении 

данной работы. 
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C) Переходные 

D) Заводские 

E) Примитивные и переходные 

 4. Осевой скелет собаки включает в себя: 

A) туловище, хвост, плечевая кость 

B)череп головы, кости предплечья , кости предплечья 

C) череп головы, туловища и хвоста 

D)хвост, бедренная кость,  

E) кости тазового пояса, бедренная кость 

5. Что входит в систему органов пищеварения? 

A) Пищевод, анальное отверстие 

B) Ротоглотка, желудочный отдел 

C) Печень, сердце 

D) Гортань, нос 

E) Легкие, сердце 

 6. В каком году выведен доберман? 

A) 1860 

B) 1970 

C) 1870 

D) 1980 

E) 1880 

 7. Какая порода собак является отличным плавцом? 

A) Немецкий дог 

B) Среднеазиатская овчарка 

C) Русская борзая 

D) Ньюфаундленд 

E) Русская гончая 

 8. Каково количество хвостовых позвонков у собаки? 

A) 19 

B) 25 

C) 20 

D) 14 

E) 27 

9. На какой день у сук происходит продуцирование молока? 

A) за 2-3 дня до щенения 

B) за неделю до зачатия 

C) после рождения щенят 

D) такого не бывает 

E) за 4-5 дней до щенения 

 10. Редкая порода собак, выведенная в Нью-Хэмпшире: 

A) Чинук 

B) американский безволосый терьер 

C) кау де фила де сан мигел 

D) Такса 

E) Алабай 

11. Самая сильная собака в СНГ? 

A) питбулем 

B) акита-ину 

C) трехлетний Тайсон 

D) чау-чау 

E) ньюфаундленд 

 12. Как звали первую в мире клонированную собаку? 
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A) Снуппи 

B) Таша. 

C) Счастливчик 

D) Гюнтер 

E) Милли 

 13.К какому подклассу относятся собаки? 

A) Хищные 

B) Псовые 

C) Плацентарные 

D) Хордовые 

E) Млекопитающие 

 14. Когда началось использование собаки человеком? 

A) Железном веке 

B) Серебряном веке 

C) Бронзовом веке 

D) Каменном веке 

E) Медном веке 

15. Скелет собаки делится на: 

A) Скелет головы и туловища 

B) Осевой и периферический 

C) Верхних и нижних конечностей 

D) Основной и добавочный 

E) Парных и непарных конечностей 

 16.Поясничный отдел состоит из…позвонков 

A) 5 

B) 8 

C) 9 

D) 10 

E) 7 

17. Собаки способны воспринимать звуковые волны, имеющие частоту колебаний до 

…. тысяч в секунду 

A) 90 

B) 80 

C) 70 

D) 100 

E) 200 

 18. В зависимости от типа телосложения голова собаки бывает 

A) Шарообразной 

B) Округлой 

C) Клинообразной 

D) Сухой 

E) Массивной 

 19. Существуют … основных метода разведения собак 

A) 3 

B) 5 

C) 4 

D) 2 

E) 6 

20. Родиной домашних собак является: 

A) Франция 

B) Италия 

C) Германия 
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D) Греция 

E) Китай 

 21. На сколько видов делится конституция собак? 

А) 3 

В) 4 

С) 5 

D) 6 

Е) 7 

22. Какие собаки не относятся к охотничьим? 

А) Борзые 

В) Овчарки 

С) Лайки 

D) Спаниели 

Е) Сеттеры 

23. Какие собаки относятся к легавым? 

А) Сеттеры 

В) Овчарки 

С) Лайки 

D) Спаниели 

Е) Борзые 

 24. Какие собаки относятся к норным? 

А) Спаниели 

В) Овчарки 

С) Лайки 

D) Таксы 

Е) Борзые 

25.Какова частота дыхания собак в спокойном состоянии? 

A) 32 

B) 45 

C) 14 

D) 55 

E) 12 

 26. Количество мякишей на передних лапах? 

A) 10 

B) 8 

C) 7 

D) 5 

E) 6 

 27. В каком веке создан шотландский сеттер? 

A) 17 

B) 21 

C) 9 

D) 19 

E) 20 

 28. Какая порода выведена путем скрещивания кавказских овчарок с сенбернарами? 

A) Московская сторожевая 

B) Среднеазиатская овчарка 

C) Западносибирская лайка 

D) Среднеазиатская борзая 

E) Легавые 

 29. Порода пастушьих собак 

A) Среднеазиатская овчарка 
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B) Московская сторожевая 

C) Кавказская овчарка 

D) Западносибирская лайка 

E) Афганская борзая 

 30. Темперамент Афганской борзой 

A) преданный, привязчивый, надежный; сильно развиты охотничьи инстинкты 

B) понятливая, держится несколько отчужденно, но в целом добродушна 

C) уравновешенный, подвижный 

D) уравновешенный, подвижный. Отличное чутье, легко обучаемый, верный 

E) ввеселый, энергичный, привязчивый, особенно к детям 

 31.Какой титул присвоен Бассетхаунд, проживающий в немецком городе Фульда? 

A) Самые короткие ноги 

B) Самая красивая шерсть 

C) Самая умная собака 

D) Самые длинные уши 

E) Самое длинное тело 

 32. Сколько родов существует в семействе псовых? 

A) 5 

B) 3 

C) 2 

D) 1 

E) 4 

 33.О большой роли собак и их исключительной преданности человеку неоднократно 

упоминал… 

A) Бэкон 

B) Аквинский 

C) Аристотель 

D) Платон 

E) Геродот 

 34.Первые кинологические труды появились в Древней(м)… 

A) Египте 

B) Греции 

C) Византии 

D) Китае 

E) Индии 

 35.Как называются предкоренные зубы собаки___________________ 

36. Первую научную классификацию пород собак сделал 

A) Бюффон 

B) Галер 

C) Палас 

D) Стеллер 

E) Мишель 

 37. Принятая в 1990 году, эта система делит все существующие породы собак на … 

групп 

A) 9 

B) 8 

C) 5 

D) 4 

E) 10 

 38. Самым «собаколюбивым» государством считается 

A) Италия 

B) Египет 
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C) Америка 

D) Австралия 

E) Португалия 

 39. К каким месяцам у собак наступает половая зрелость? 

А) 5-8 

В) 6-10 

С) 6-12 

D) 12-15 

Е) 13-14 

 40. Сколько зубов у собак? 

А) 23 

В) 32 

С) 39 

D) 42 

Е) 45 

41. К крупным собакам относится? 

A) терьеры 

B) сенбернары 

C) лайки 

D) спаниели 

E) йоршский терьер 

 42. В основном, для какой службы разводят кавказских овчарок? 

A) боевой 

B) розыскной 

C) охотничьей 

D) караульной 

E) спортивной 

 43.Заводские породы – это 

A) С которыми ведется селекционно-племенная работа 

B) Произведенные на заводе 

C) Уличные собаки 

D) Породистые псы 

E) Лайки 

 44. Узкоспециализированные охотничьи собаки, сформированные в степной зоне, 

потомки идут от двух корней – азиатского и африканского-это 

A) Борзые 

B) Лайки 

C) Шпиц 

D) Гончие 

E) Овчарки 

 45.Западносибирская лайка – выведена в 

A) Зонах степей 

B) лесной зоне Урала и Западной Сибири 

C) во Франции 

D) в Бельгии 

E) в тропиках 

 46. Когда началось использование собаки? 

A) В каменном веке 

B) В 1680 году 

C) В средневековье 

D) В 1990 году 

E) В 2000 году 
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47. Что такое однородный подбор? 

A) высшая форма разведения заводских пород собак 

B) один из приемов совершенствования породы 

C) это подбор одинаковых по типу и качеству пар для закрепления их достоинств в 

потомстве 

D) происхождение ведется от общего предка 

E) это подбор значительно отличающихся друг от друга пар для соединения в 

потомстве ценных качеств обоих производителей или получения в потомстве новых 

свойств 

 48. Со скольки месяцев приучают щенят к осмотру зубов? 

A) 6 

B) 7 

C) 4 

D) 2 

E) 5 

 49. Где проживает самая маленькая собака? 

A) В Германии 

B) В Великобритании 

C) В Америки 

D) В России 

E) В Канаде 

 50. Какова максимальная достоверная продолжительность жизни собаки? 

A) 20 

B) 29,5 

C) 15 

D) 10 

E) 8 

 51. Где распространен Род Spheotos- «лесная собака»? 

A) Африке 

B) Южной Америке 

C) Австралии 

D) Центральной Азии 

E) Яве 

 52.В каком веке возникла кинология? 

A) 2-й половине 19 

B) 1-й половине 19 

C) 18 

D) 20 

E) 17 

 53. Сколько костей может иметь скелет собаки? 

A) 250-260 

B) 287-290 

C) 150-200 

D) 320 

E) 271-282 

54.Сколько сокращений делает сердце у здоровой собаки? 

A) 60-80 

B) 50-70 

C) 100-110 

D) 70-120 

E) 80-150 
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 55. Принятая в 1990 году, эта система делит все существующие породы собак на 10 

групп, в 4 группу входят: 

A) Гончие 

B) Легавые 

C) Таксы 

D) Пинчеры 

E) Терьеры 

 56.К породе птичьих собак относится: 

A) Бигль 

B) Пудель 

C) Далматин 

D) Такса 

E) Овчарка 

 57.Хвостовые позвонки собак состоят из … позвонков 

A) 15-16 

B) 13-18 

C) 20-23 

D) 25-30 

E) 10-12 

 58.Сколько моляров насчитывается в верхней челюсти ? 

A) 8      B) 10      C) 2      D) 3       E) 4 

 59. Большое значение для развития кинологии оказали открытия: 

A) Карло 

B) Спаланцолли 

C) Винченцо 

D) Томас 

E) Ломоносов 

 60. Сколько зубов имеет собака в молодом возрасте? 

A) 18 

B) 32 

C) 28 

D) 30 

E) 38 

61.Импритинг представляет собой…… 

а) агрессивное поведение щенка 

б) защитное поведение щенка 

в) запечатление  жизненных элементов  в развитии щенка после рождения 

г) пищевое поведение 

62.Привыкание представляет собой….. 

а) освоение территории 

б) прекращение реакции на раздражение 

в) агрессивное поведение 

г) защитное поведение 

63.Подражение представляет собой…. 

а) освоение территории 

б) прекращение реакции на раздражение 

   в) способ обучения, когда одна собака повторяет действие другой 

г) защитное поведение 

64.Условный рефлекс представляет собой….. 

а) освоение территории 

б) прекращение реакции на раздражение 

в) способ обучения, когда одна собака повторяет действие другой 
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г) научение реагировать на условный сигнал 

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

нервного центра называют …. 

а) внешнее 

б) запредельное 

в) дифференцировка 

г)  условный тормоз 

66. Способность нервного центра сохранять информацию о результате действия 

называют…. 

а) эмоция 

б) мотивация 

в) память 

г) потребность 

67.Торможение,возникающее на неподкрепляемую комбинацию раздражителей, один из 

которых при отдельном применении подкрепляется называют…. 

а) запаздыванием 

б) запредельное 

в) угасание 

г) условный тормоз 

68.Групповой образ жизни  наиболее характерен собак породы ….. 

а) русская псовая борзая 

б) кавказская овчарка 

в) чау-чау 

г)  средняя азиатская овчарка 

69. Запечатление обусловлено….. 

а)  критическим периодом жизни 

б) прошлым опытом 

в)  возрастом 

г) породой 

70.Совершение действий сходу в незнакомой обстановке, но с использованием прошлого 

опыта называют …. 

а)  подражание 

б) метод проб и ошибок 

в)  на основе элементарной рассудочной деятельности 

г) привыкание 

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

торможение называют….. 

а)  дифференцировка 

б) запаздывание 

в)  внешнее 

г) условный тормоз 

72.В поиске полезного результата, в процессе совершения бесполезных действий 

обучение называют ….. 

а)  привыкание 

б) запечатление 

в)  на основе элементарной рассудочной деятельности 

г) метод проб и ошибок 

73.При подкреплении одного сигнала и не подкреплении другого торможение называют 

….. 

а) условный тормоз 

б) дифференцировка 

в)  угасание 
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г) запаздывание 

74. Безусловные раздражители бывают …. 

а) звуковые команды 

б) пищевые 

в) обстановка 

г) время 

75.О режиме действия раздражителя свидетельствует подкрепление….. 

а) регулярное (нерегулярное) 

б)  принуждение 

в) механическое 

г) звуковое 

76.Положительным подкреплением может быть…. 

а) механическое 

б) визуальное 

в) пищевое 

г) звуковое 

77.Безусловными раздражители являются….. 

а) визульальные команды 

б)  время 

в)местность 

г) механические 

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

а) поощрительная 

б) нормальная 

в) приказная 

г) угрожающая 

79.Отрицательным подкреплением может быть только … 

а) болевое 

б) механическое 

в) визуальное 

г) звуковое 

80.Причиной перенапряжения торможения является …. 

а) слишком сильное или длительное раздражение 

б) слишком тонкая дифференцировка 

в) столкновение противоположных команд 

г) частое принуждение к непосильной работе 

81.Причиной перенапряжения возбуждения является…… 

а) слишком сильный или длительный раздражитель 

б) слишком тонкая дифференцировка 

в) быстрая смена положительного раздражителя отрицательным и  наоборот 

г) слишком длительное действие неподкрепляемого раздражителя 

82. Уравнительная фаза невроза заключается  в ….. 

а) положительной реакции на тормозной раздражитель и отрицательной реакции на 

возбуждающий раздражитель 

б) активной реакции на слабый раздражитель и пассивной – на сильный раздражитель 

в) возобновление невроза после длительного его непроявления 

г) одинаковые реакции на сильный и слабый раздражители 

83.Причиной перенапряжения торможения является …. 

а) частое принуждение к непосильной работе 

б) неадекватный раздражитель в качестве условного 

в) слишком длительная выдержка в каком-то навыке 

г) столкновение противоположных мотиваций 
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84. Ультрапародоксальная фаза невроза заключается …. 

а) в столкновении противоположных мотиваций 

б) Положительная реакция на тормозной раздражитель и отрицательная – на 

возбуждающий раздражитель 

в) в одинаковых ответах на сильные и слабые раздражители 

г) в заторможенности и вялости 

85.Причиной перенапряжения подвижности нервных процессов является ….. 

а) переделка стереотипа 

б) слишком тонкая дифференцировка 

в) слишком сильный или длительный раздражитель 

г) слишком длительное действие неподкрепляемого раздражителя 

86. Пародоксальная фаза невроза заключается в….. 

а) положительной реакции на тормозной раздражитель и отрицательной – на 

возбуждающий раздражитель 

б) более частом проявлении невроза у холериков и меланхоликов, чем у сангвиников и 

флегматиков 

в) более активной реакции на слабый раздражитель, чем на сильный раздражитель 

г) столкновении противоположных мотиваций 

87.Причиной перенапряжения торможения является ….. 

а) слишком сильное и длительное раздражение 

б) столкновение противоположных мотиваций 

в) частое принуждение к непосильной работе 

г) слишком длительное действие неподкрепляемого раздражителя 

88.Причиной перенапряжения возбуждения является …. 

а) неадекватный раздражитель в качестве условного 

б) слишком длительная выдержка в каком-то навыке 

в) слишком тонкая дифференцировка 

г) слишком быстрая смена отрицательного раздражителя положительным и наоборот 

89.Чаще возникает невроз при типе ВНД ….. 

а) сильный уравновешенный подвижный 

б) сильный неуравновешенный 

в) сильный уравновешенный инертный 

г) слабый 

90. Причиной перенапряжением подвижности нервных процессов является …. 

а) слишком длительное действие неподкрепляемого раздражителя 

б) слишком тонкая дифференцировка 

в) слишком сильный или длительный раздражитель 

г) столкновение противоположных мотиваций 

91.Причиной перенапряжения подвижности нервных процессов является … 

а) слишком длительная выдержка 

б) неадекватный раздражитель в качестве условного 

в) слишком быстрая смена положительного раздражителя отрицательным и наоборот 

г) слишком тонкая дифференцировка 

92.Причиной перенапряжения возбуждения является …. 

а) частое принуждение к непосильной работе 

б) слишком тонкая дифференцировка 

в) столкновение противоположных мотиваций 

г) слишком длительная выдержка 

93. Невроз чаще возникает при  типе ВНД …. 

а) сильный уравновешенный подвижный 

б) сильный уравновешенный инертный 

в) сильный неуравновешенный 
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г) слабый 

94. К разной интенсивности света приспосабливает элемент глаза….. 

а) хрусталик 

б) зрачок 

в) роговица 

г) стекловидное тело 

95.Воспринимает черно-белое изображение элемент глаза… 

а) палочки 

б) стекловидное тело 

в) хрусталик 

г)  зрачок 

96. Зрительный центр находится в …. 

а) теменной 

б) лобной 

в) височной 

г) затылочной 

99.Растяжение скелетных мышц улавливают ….. 

а) хеморецепторы 

б) барорецепторы 

в) пропреорецепторы 

г) волюморецепторы 

100.Слуховую ориентацию обуславливают ….. 

а) таламус 

б) четверохолмие 

в) мозжечок 

г) продолговатый мозг 

101. В  головном мозге ориентировочную зрительную ориентацию обусловливают….. 

а) четверохолмие 

б) мозжечок 

в) продолговатый мозг 

г) таламус 

102.  Обонятельный центр в КБП находится в …. 

а) лобной 

б) затылочной 

в) височной 

г)  теменной 

103.Нервный центр  двигательного анализатора в КБП находится в …. 

а) лобном  отделе 

б) затылочном отделе 

в) височном отделе 

г)  теменном отделе 

104.Ясновидение на наиболее близком расстоянии (хорошее бинокулярное зрение) у собак 

породы …. 

а) боксер 

б) борзая 

в) колли 

г) шелки 

105.Слуховой аппарат структурно и функционально связан  с ….. 

а) зрительным 

б) вестибулярным 

в) вкусовым 

г) обонятельным аппаратом 
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4.2.2 Экзамен 

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 студент 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. 
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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. 

  Шкала и критерии оценивания ответа обучающегося представлены в таблице. 

 
Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 

(отлично) 

- обучающийся полно усвоил учебный 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 учебного материала допущены пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

- в изложении материала допущены незначительные неточности 

Оценка 3 

(удовлетворительно) 

- знание основного программного материала в минимальном объеме, 

погрешности непринципиального характера в ответе на экзамене: неполно или 

непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопросов; 

- 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 

(неудовлетворительно) 

- пробелы в знаниях основного программного материала, принципиальные 

ошибки при ответе на вопросы; 

- обнаружено незнание или непонимание большей  или наиболее важной части 

учебного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий,  при использовании 

терминологии, в описании явлений и процессов, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов;  

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, 

умения и навыки 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, могут сдавать 

экзамен 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. 
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Перечень вопросов к экзамену 

2. Особенности пищеварения собаки.  

3. Пищеварение в ротовой полости  

4. Пищеварение в желудке. 

5. Строение и функции органов дыхания.  

6. Понятие о дыхании как процессе газообмена. 

7. Строение и функции органов размножения кобеля  

8. Строение и функции органов размножения суки. 

9. Строение и функции крови.  

10. Движение крови по сосудам. 

11. Значение и функции скелета.  

12. Строение и классификация костей. 

13. Строение волоса.  

14. Виды шерстного покрова собак. 

15.  Линька ее разновидность и значение. 

16. Строение черепа. Зубы и прикус, возрастная смена зубов. 

17. Назначение мышечной системы. Расположение мышц на туловище. 

18. Рефлекс. Условный и безусловный рефлекс.  

19. Торможение условных рефлексов. 

20.  Типы ВНД. 

21. Понятие этологии.  

22. Приобретенные формы поведения. 

23. Доминирующая иерархия. Механицизм и антропоморфизм. 

24. Исследовательское и социальное поведение. Понятие - образец поведения. 

25. Комфортное, пищевое и игровое поведение. 

26. Врожденные формы поведения.  

27. Родительское поведение. 

28. Корма растительного происхождение и их использование в кормлении собак. 

29. Значение белков и аминокислот в организации полноценного питания собак. 

30. Значение жиров в питании собак. Корма богатые жирами. 

31. Молоко и молочные продукты в кормлении собак. 

32. Минеральная питательность кормов для собак.  

33. Методы контроля полноценности минерального питания собак. 

34. Значение углеводов в питании собак. Корма богатые углеводами. 

35. Пищеварение в ротовой полости, в желудке. 

36. Жирорастворимые и водорастворимые витамины.  

37. Признаки недостаточности витаминов в рационах собак. 

38. Факторы, определяющие полноценное питание собак.  

39. Методы контроля полноценности питания собак. 

40. Энергетическая питательность кормов, единицы оценки энергетической ценности 

кормов. 

41. Протеиновая питательность кормов (содержание протеина, незаменимых 

аминокислот). 

42. Корма животного происхождения, характеристика питательности, способы 

подготовки к вскармливанию. 

43. Рацион для собак и принципы его составления. Анализ рационов и его значение в 

оценке полноценности питания. 

44. Отбор собак для разведения, подбор пар. Гомогенный подбор. 

45. Семейное и линейное разведение. 

46. Закономерность наследования признаков при половом размножении. 

47. Летальное, сублетальное действие генов. Мутации. 

48. Инбридинг. Степени инбридинга. 
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49. Племенная документация. Составление планов племенного разведения. 

50. Квартирное содержание собак. 

51. Свободное и уличное содержание собак. 

52. Организация питомника. 

53. Меры борьбы направленные на уничтожение патогенных и условно патогенных 

организмов во внешней среде. 

54. Дезинвазия. Дезинсекция и дератизация. 

55. Транспортировка собак. Нормы и правила. 

56. Уход за собакой. Необходимый для ухода инвентарь. 

57. Кинологические организации мира и России. Структура кинологической 

организации. 

58. Выставки, плем. смотры и чемпионаты.  

59. Выставочные классы. Выставочная документация. 

60. Этика и эстетика ринговой экспертизы. 

61. Разнообразие пород собак.  

62. Классификации собак. 

63. Порядок проведения экспертизы. 

64. Стати собак, основные отклонения от нормы. 

65. Экстерьер головы и шеи собаки. 

66. Линия верха и низа. 

67. Конечности и виды аллюра. 

68. Бонитировка. Промеры и индексы. 

69. Окрасы. 

70. Типы конституции и кондиции. 

71. Техника безопасности при работе с собакой. 

72. Особенности поведения собаки. Собака в семье человека. Взаимоотношения 

дрессировщика и собаки. 

73. Методика и техника проведения занятий по дрессировки. Методы и способы 

дрессировки. 

74. Потребности и мотивации, их значение в дрессировочном процессе. 

75. Формирование нежелательных навыков и привычек. Способы коррекции 

поведения. Возможные ошибки при выработке навыков. 

76. Негативное научение и научение в форме классических условных рефлексов. 

77. Организация учебно-дрессировочного процесса на спортивно-рессировочных 

площадках. Тестирование поведения собак. 

78. Организация соревнований по аджилити. Зимние виды соревнований по 

многоборью. 

79. Чистка собак. Уход за шерстью. Особенности ухода за шерстью декоративных 

пород собак.  

80. Уход за шерстью перед выставкой. Умение ориентироваться в условиях частой 

смены технологий при уходе за шерстью различных пород собак. Инвентарь 

грумера. Купание и мытье собак.  

81. Уход за глазами, ушами, зубами и деснами. Уход за лапами и когтями. Очищение 

параанальных желез. 

82. Характеристика собак породы Йоркширский терьер. 

83.  Характеристика собак породы Мальтийская болонка. 

84.  Характеристика собак породы Миниатюрный шпиц. 

85. . Характеристика собак породы Чихуахуа. 

86.  Характеристика собак породы Китайская хохлатая голая. 

87.  Характеристика собак породы Миниатьюрный шнауцер 

88.  Характеристика собак породы Долматин. 

89.  Характеристика собак породы Чау-чау 
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90.  Характеристика собак породы Гладкошерстный пинчер 

91.  Характеристика собак породы Миниатюрный (карликовый) гладкошерстный 

пинчер 

92.  Характеристика собак породы Французский бульдог 

93.  Характеристика собак породы Японский хин 

94.  Характеристика собак породы Пекинес 

95.  Характеристика собак породы Мопс 

96.  Характеристика собак породы Лхасо-ансо 

97.  Характеристика собак породы Кавалер-кинг-Чарльз-спаниель 

98. Характеристика собак породы  Шотландский терьер (скотч-терьер) 

 

 

Тестовые задания 

1. Существует три основных направления собак: 

A) домашние, уличные, служащие 

B) служебные, охотничьи 

C) грубошерстные, мягкошерстные, средние 

D)гончие, борзые, норные 

E) ездовые, поводыри, пастушьи 

 2. Породы служебных собак? 

A) спаниели, борзые 

B) гончие, борзые, норные 

C) пастушьи, поводыри, ездовые 

D) борзые, собаки мелкого размера 

E) норные, пастушьи, спортивные 

 3. Как называются породы, с которыми ведется направленная селекционная работа? 

A) Примитивно-заводские 

B) Примитивные 

C) Переходные 

D) Заводские 

E) Примитивные и переходные 

 4. Осевой скелет собаки включает в себя: 

A) туловище, хвост, плечевая кость 

B)череп головы, кости предплечья , кости предплечья 

C) череп головы, туловища и хвоста 

D)хвост, бедренная кость,  

E) кости тазового пояса, бедренная кость 

5. Что входит в систему органов пищеварения? 

A) Пищевод, анальное отверстие 

B) Ротоглотка, желудочный отдел 

C) Печень, сердце 

D) Гортань, нос 

E) Легкие, сердце 

 6. В каком году выведен доберман? 

A) 1860 

B) 1970 

C) 1870 

D) 1980 

E) 1880 

 7. Какая порода собак является отличным плавцом? 

A) Немецкий дог 

B) Среднеазиатская овчарка 



44 

 

C) Русская борзая 

D) Ньюфаундленд 

E) Русская гончая 

 8. Каково количество хвостовых позвонков у собаки? 

A) 19 

B) 25 

C) 20 

D) 14 

E) 27 

9. На какой день у сук происходит продуцирование молока? 

A) за 2-3 дня до щенения 

B) за неделю до зачатия 

C) после рождения щенят 

D) такого не бывает 

E) за 4-5 дней до щенения 

 10. Редкая порода собак, выведенная в Нью-Хэмпшире: 

A) Чинук 

B) американский безволосый терьер 

C) кау де фила де сан мигел 

D) Такса 

E) Алабай 

11. Самая сильная собака в СНГ? 

A) питбулем 

B) акита-ину 

C) трехлетний Тайсон 

D) чау-чау 

E) ньюфаундленд 

 12. Как звали первую в мире клонированную собаку? 

A) Снуппи 

B) Таша. 

C) Счастливчик 

D) Гюнтер 

E) Милли 

 13.К какому подклассу относятся собаки? 

A) Хищные 

B) Псовые 

C) Плацентарные 

D) Хордовые 

E) Млекопитающие 

 14. Когда началось использование собаки человеком? 

A) Железном веке 

B) Серебряном веке 

C) Бронзовом веке 

D) Каменном веке 

E) Медном веке 

15. Скелет собаки делится на: 

A) Скелет головы и туловища 

B) Осевой и периферический 

C) Верхних и нижних конечностей 

D) Основной и добавочный 

E) Парных и непарных конечностей 

 16.Поясничный отдел состоит из…позвонков 
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A) 5 

B) 8 

C) 9 

D) 10 

E) 7 

17. Собаки способны воспринимать звуковые волны, имеющие частоту колебаний до 

…. тысяч в секунду 

A) 90 

B) 80 

C) 70 

D) 100 

E) 200 

 18. В зависимости от типа телосложения голова собаки бывает 

A) Шарообразной 

B) Округлой 

C) Клинообразной 

D) Сухой 

E) Массивной 

 19. Существуют … основных метода разведения собак 

A) 3 

B) 5 

C) 4 

D) 2 

E) 6 

20. Родиной домашних собак является: 

A) Франция 

B) Италия 

C) Германия 

D) Греция 

E) Китай 

 21. На сколько видов делится конституция собак? 

А) 3 

В) 4 

С) 5 

D) 6 

Е) 7 

22. Какие собаки не относятся к охотничьим? 

А) Борзые 

В) Овчарки 

С) Лайки 

D) Спаниели 

Е) Сеттеры 

23. Какие собаки относятся к легавым? 

А) Сеттеры 

В) Овчарки 

С) Лайки 

D) Спаниели 

Е) Борзые 

 24. Какие собаки относятся к норным? 

А) Спаниели 

В) Овчарки 

С) Лайки 
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D) Таксы 

Е) Борзые 

25.Какова частота дыхания собак в спокойном состоянии? 

A) 32 

B) 45 

C) 14 

D) 55 

E) 12 

 26. Количество мякишей на передних лапах? 

A) 10 

B) 8 

C) 7 

D) 5 

E) 6 

 27. В каком веке создан шотландский сеттер? 

A) 17 

B) 21 

C) 9 

D) 19 

E) 20 

 28. Какая порода выведена путем скрещивания кавказских овчарок с сенбернарами? 

A) Московская сторожевая 

B) Среднеазиатская овчарка 

C) Западносибирская лайка 

D) Среднеазиатская борзая 

E) Легавые 

 29. Порода пастушьих собак 

A) Среднеазиатская овчарка 

B) Московская сторожевая 

C) Кавказская овчарка 

D) Западносибирская лайка 

E) Афганская борзая 

 30. Темперамент Афганской борзой 

A) преданный, привязчивый, надежный; сильно развиты охотничьи инстинкты 

B) понятливая, держится несколько отчужденно, но в целом добродушна 

C) уравновешенный, подвижный 

D) уравновешенный, подвижный. Отличное чутье, легко обучаемый, верный 

E) ввеселый, энергичный, привязчивый, особенно к детям 

 31.Какой титул присвоен Бассетхаунд, проживающий в немецком городе Фульда? 

A) Самые короткие ноги 

B) Самая красивая шерсть 

C) Самая умная собака 

D) Самые длинные уши 

E) Самое длинное тело 

 32. Сколько родов существует в семействе псовых? 

A) 5 

B) 3 

C) 2 

D) 1 

E) 4 

 33.О большой роли собак и их исключительной преданности человеку неоднократно 

упоминал… 
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A) Бэкон 

B) Аквинский 

C) Аристотель 

D) Платон 

E) Геродот 

 34.Первые кинологические труды появились в Древней(м)… 

A) Египте 

B) Греции 

C) Византии 

D) Китае 

E) Индии 

 35.Как называются предкоренные зубы собаки___________________ 

36. Первую научную классификацию пород собак сделал 

A) Бюффон 

B) Галер 

C) Палас 

D) Стеллер 

E) Мишель 

 37. Принятая в 1990 году, эта система делит все существующие породы собак на … 

групп 

A) 9 

B) 8 

C) 5 

D) 4 

E) 10 

 38. Самым «собаколюбивым» государством считается 

A) Италия 

B) Египет 

C) Америка 

D) Австралия 

E) Португалия 

 39. К каким месяцам у собак наступает половая зрелость? 

А) 5-8 

В) 6-10 

С) 6-12 

D) 12-15 

Е) 13-14 

 40. Сколько зубов у собак? 

А) 23 

В) 32 

С) 39 

D) 42 

Е) 45 

41. К крупным собакам относится? 

A) терьеры 

B) сенбернары 

C) лайки 

D) спаниели 

E) йоршский терьер 

 42. В основном, для какой службы разводят кавказских овчарок? 

A) боевой 

B) розыскной 
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C) охотничьей 

D) караульной 

E) спортивной 

 43.Заводские породы – это 

A) С которыми ведется селекционно-племенная работа 

B) Произведенные на заводе 

C) Уличные собаки 

D) Породистые псы 

E) Лайки 

 44. Узкоспециализированные охотничьи собаки, сформированные в степной зоне, 

потомки идут от двух корней – азиатского и африканского-это 

A) Борзые 

B) Лайки 

C) Шпиц 

D) Гончие 

E) Овчарки 

 45.Западносибирская лайка – выведена в 

A) Зонах степей 

B) лесной зоне Урала и Западной Сибири 

C) во Франции 

D) в Бельгии 

E) в тропиках 

 46. Когда началось использование собаки? 

A) В каменном веке 

B) В 1680 году 

C) В средневековье 

D) В 1990 году 

E) В 2000 году 

47. Что такое однородный подбор? 

A) высшая форма разведения заводских пород собак 

B) один из приемов совершенствования породы 

C) это подбор одинаковых по типу и качеству пар для закрепления их достоинств в 

потомстве 

D) происхождение ведется от общего предка 

E) это подбор значительно отличающихся друг от друга пар для соединения в 

потомстве ценных качеств обоих производителей или получения в потомстве новых 

свойств 

 48. Со скольки месяцев приучают щенят к осмотру зубов? 

A) 6 

B) 7 

C) 4 

D) 2 

E) 5 

 49. Где проживает самая маленькая собака? 

A) В Германии 

B) В Великобритании 

C) В Америки 

D) В России 

E) В Канаде 

 50. Какова максимальная достоверная продолжительность жизни собаки? 

A) 20 

B) 29,5 
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C) 15 

D) 10 

E) 8 

 51. Где распространен Род Spheotos- «лесная собака»? 

A) Африке 

B) Южной Америке 

C) Австралии 

D) Центральной Азии 

E) Яве 

 52.В каком веке возникла кинология? 

A) 2-й половине 19 

B) 1-й половине 19 

C) 18 

D) 20 

E) 17 

 53. Сколько костей может иметь скелет собаки? 

A) 250-260 

B) 287-290 

C) 150-200 

D) 320 

E) 271-282 

54.Сколько сокращений делает сердце у здоровой собаки? 

A) 60-80 

B) 50-70 

C) 100-110 

D) 70-120 

E) 80-150 

 55. Принятая в 1990 году, эта система делит все существующие породы собак на 10 

групп, в 4 группу входят: 

A) Гончие 

B) Легавые 

C) Таксы 

D) Пинчеры 

E) Терьеры 

 56.К породе птичьих собак относится: 

A) Бигль 

B) Пудель 

C) Далматин 

D) Такса 

E) Овчарка 

 57.Хвостовые позвонки собак состоят из … позвонков 

A) 15-16 

B) 13-18 

C) 20-23 

D) 25-30 

E) 10-12 

 58.Сколько моляров насчитывается в верхней челюсти ? 

A) 8      B) 10      C) 2      D) 3       E) 4 

 59. Большое значение для развития кинологии оказали открытия: 

A) Карло 

B) Спаланцолли 

C) Винченцо 
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D) Томас 

E) Ломоносов 

 60. Сколько зубов имеет собака в молодом возрасте? 

A) 18 

B) 32 

C) 28 

D) 30 

E) 38 

61.Импритинг представляет собой…… 

а) агрессивное поведение щенка 

б) защитное поведение щенка 

в) запечатление  жизненных элементов  в развитии щенка после рождения 

г) пищевое поведение 

62.Привыкание представляет собой….. 

а) освоение территории 

б) прекращение реакции на раздражение 

в) агрессивное поведение 

г) защитное поведение 

63.Подражение представляет собой…. 

а) освоение территории 

б) прекращение реакции на раздражение 

в) способ обучения, когда одна собака повторяет действие другой 

г) защитное поведение 

64.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 

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

нервного центра называют …. 

а) внешнее 

б) запредельное 

в) дифференцировка 

г)  условный тормоз 

66. Способность нервного центра сохранять информацию о результате действия 

называют…. 

а) эмоция 

б) мотивация 

в) память 

г) потребность 

67.Торможение,возникающее на неподкрепляемую комбинацию раздражителей, 

один из которых при отдельном применении подкрепляется называют…. 

а) запаздыванием 

б) запредельное 

в) угасание 

г) условный тормоз 

68.Групповой образ жизни  наиболее характерен собак породы ….. 

а) русская псовая борзая 

б) кавказская овчарка 

в) чау-чау 

г)  средняя азиатская овчарка 

69. Запечатление обусловлено….. 
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а)  критическим периодом жизни 

б) прошлым опытом 

в)  возрастом 

г) породой 

70.Совершение действий сходу в незнакомой обстановке, но с использованием 

прошлого опыта называют …. 

а)  подражание 

б) метод проб и ошибок 

в)  на основе элементарной рассудочной деятельности 

г) привыкание 

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

торможение называют….. 

а)  дифференцировка 

б) запаздывание 

в)  внешнее 

г) условный тормоз 

72.В поиске полезного результата, в процессе совершения бесполезных действий 

обучение называют ….. 

а)  привыкание 

б) запечатление 

в)  на основе элементарной рассудочной деятельности 

г) метод проб и ошибок 

73.При подкреплении одного сигнала и не подкреплении другого торможение 

называют ….. 

а) условный тормоз 

б) дифференцировка 

в)  угасание 

г) запаздывание 

74. Безусловные раздражители бывают …. 

а) звуковые команды 

б) пищевые 

в) обстановка 

г) время 

75.О режиме действия раздражителя свидетельствует подкрепление….. 

а) регулярное (нерегулярное) 

б)  принуждение 

в) механическое 

г) звуковое 

76.Положительным подкреплением может быть…. 

а) механическое 

б) визуальное 

в) пищевое 

г) звуковое 

77.Безусловными раздражители являются….. 

а) визульальные команды 

б)  время 

в)местность 

г) механические 

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

а) поощрительная 

б) нормальная 

в) приказная 
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г) угрожающая 

79.Отрицательным подкреплением может быть только … 

а) болевое 

б) механическое 

в) визуальное 

г) звуковое 

80.Причиной перенапряжения торможения является …. 

а) слишком сильное или длительное раздражение 

б) слишком тонкая дифференцировка 

в) столкновение противоположных команд 

г) частое принуждение к непосильной работе 

81.Причиной перенапряжения возбуждения является…… 

а) слишком сильный или длительный раздражитель 

б) слишком тонкая дифференцировка 

в) быстрая смена положительного раздражителя отрицательным и  наоборот 

г) слишком длительное действие неподкрепляемого раздражителя 

82. Уравнительная фаза невроза заключается  в ….. 

а) положительной реакции на тормозной раздражитель и отрицательной реакции на 

возбуждающий раздражитель 

б) активной реакции на слабый раздражитель и пассивной – на сильный 

раздражитель 

в) возобновление невроза после длительного его непроявления 

г) одинаковые реакции на сильный и слабый раздражители 

83.Причиной перенапряжения торможения является …. 

а) частое принуждение к непосильной работе 

б) неадекватный раздражитель в качестве условного 

в) слишком длительная выдержка в каком-то навыке 

г) столкновение противоположных мотиваций 

84. Ультрапародоксальная фаза невроза заключается …. 

а) в столкновении противоположных мотиваций 

б) Положительная реакция на тормозной раздражитель и отрицательная – на 

возбуждающий раздражитель 

в) в одинаковых ответах на сильные и слабые раздражители 

г) в заторможенности и вялости 

85.Причиной перенапряжения подвижности нервных процессов является ….. 

а) переделка стереотипа 

б) слишком тонкая дифференцировка 

в) слишком сильный или длительный раздражитель 

г) слишком длительное действие неподкрепляемого раздражителя 

86. Пародоксальная фаза невроза заключается в….. 

а) положительной реакции на тормозной раздражитель и отрицательной – на 

возбуждающий раздражитель 

б) более частом проявлении невроза у холериков и меланхоликов, чем у сангвиников 

и флегматиков 

в) более активной реакции на слабый раздражитель, чем на сильный раздражитель 

г) столкновении противоположных мотиваций 

87.Причиной перенапряжения торможения является ….. 

а) слишком сильное и длительное раздражение 

б) столкновение противоположных мотиваций 

в) частое принуждение к непосильной работе 

г) слишком длительное действие неподкрепляемого раздражителя 

88.Причиной перенапряжения возбуждения является …. 
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а) неадекватный раздражитель в качестве условного 

б) слишком длительная выдержка в каком-то навыке 

в) слишком тонкая дифференцировка 

г) слишком быстрая смена отрицательного раздражителя положительным и наоборот 

89.Чаще возникает невроз при типе ВНД ….. 

а) сильный уравновешенный подвижный 

б) сильный неуравновешенный 

в) сильный уравновешенный инертный 

г) слабый 

90. Причиной перенапряжением подвижности нервных процессов является …. 

а) слишком длительное действие неподкрепляемого раздражителя 

б) слишком тонкая дифференцировка 

в) слишком сильный или длительный раздражитель 

г) столкновение противоположных мотиваций 

91.Причиной перенапряжения подвижности нервных процессов является … 

а) слишком длительная выдержка 

б) неадекватный раздражитель в качестве условного 

в) слишком быстрая смена положительного раздражителя отрицательным и наоборот 

г) слишком тонкая дифференцировка 

92.Причиной перенапряжения возбуждения является …. 

а) частое принуждение к непосильной работе 

б) слишком тонкая дифференцировка 

в) столкновение противоположных мотиваций 

г) слишком длительная выдержка 

93. Невроз чаще возникает при  типе ВНД …. 

а) сильный уравновешенный подвижный 

б) сильный уравновешенный инертный 

в) сильный неуравновешенный 

г) слабый 

94. К разной интенсивности света приспосабливает элемент глаза….. 

а) хрусталик 

б) зрачок 

в) роговица 

г) стекловидное тело 

95.Воспринимает черно-белое изображение элемент глаза… 

а) палочки 

б) стекловидное тело 

в) хрусталик 

г)  зрачок 

96. Зрительный центр находится в …. 

а) теменной 

б) лобной 

в) височной 

г) затылочной 

99.Растяжение скелетных мышц улавливают ….. 

а) хеморецепторы 

б) барорецепторы 

в) пропреорецепторы 

г) волюморецепторы 

100.Слуховую ориентацию обуславливают ….. 

а) таламус 

б) четверохолмие 
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в) мозжечок 

г) продолговатый мозг 

101. В  головном мозге ориентировочную зрительную ориентацию 

обусловливают….. 

а) четверохолмие 

б) мозжечок 

в) продолговатый мозг 

г) таламус 

102.  Обонятельный центр в КБП находится в …. 

а) лобной 

б) затылочной 

в) височной 

г)  теменной 

103.Нервный центр  двигательного анализатора в КБП находится в …. 

а) лобном  отделе 

б) затылочном отделе 

в) височном отделе 

г)  теменном отделе 

104.Ясновидение на наиболее близком расстоянии (хорошее бинокулярное зрение) у 

собак породы …. 

а) боксер 

б) борзая 

в) колли 

г) шелки 

105.Слуховой аппарат структурно и функционально связан  с ….. 

а) зрительным 

б) вестибулярным 

в) вкусовым 

г) обонятельным аппаратом 
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