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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 у обучающихся теоретических знаний и 

практических умений по основам охотничьего собаководства в соответствии с 

формируемыми компетенциями.  

Задачи дисциплины: 

- изучить  основные понятия дисциплины, актуальные проблемы, методологические 

достижения  и перспективные направления практического использования собак основных 

охотничьих пород; 

-  изучить подготовку собак к использованию на охоте, дрессировку и тренировку их с 

учетом  породной принадлежности и особенностей высшей нервной деятельности; 

 - сформировать представления о современных направлениях     практического 

использования собак охотничьих пород; 

 - овладеть практическими навыками и умениями оценки рабочих качеств охотничьих 

собак. 

1.2 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

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

Компетенция 
Индекс 

компетенции 

способность использовать знание основ и принципов биоэтики в профессиональной и 

социальной деятельности  
ОПК-12 

готовность применять на производстве базовые общепрофессиональные знания теории и 

методов современной биологии 
ПК-3 

 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Охотничье собаководство»  относится к вариативной части Блока 1 

основной профессиональной образовательной программы академического бакалавриата, 

является дисциплиной по выбору (Б1.В.ДВ.06.02). 

 

1.4 Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(показатели сформированности компетенций) 

Компетенции по дисциплине реализуются на продвинутом этапе 
Планируемые результаты 

освоения ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

ОПК-12 

способность 

использовать знание 

основ и принципов 

биоэтики в 

профессиональной и 

социальной деятельности 

знать основы и принципы 

биоэтики 

уметь использовать 

знания основ и 

принципов биоэтики в 

профессиональной и 

социальной деятельности 

владеть 

принципами  биоэтики и 

методиками  

дрессировки собак  

ПК-3 

готовность применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональные 

знания теории и методов 

современной биологии 

знать теории  

современной биологии; 

физиологические основы 

поведения и дрессировки  

собак; виды дрессуры и 

основы дрессировки 

собак 

уметь применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональные 

знания теории и методов 

современной биологии; 

проводить дрессировку и 

тренировку собак 

владеть методами 

современной биологии; 

командами общего и 

специального курса 

дрессировки собак 

1.5 Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 
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обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 
Последующая дисциплина 

способность использовать 

знание основ и принципов 

биоэтики в 

профессиональной и 

социальной деятельности 

(ОПК-12) 

 

продвинутый Биоэтика 

Этологические 

исследования в кинологии 

Физиологические основы 

поведения собак 

Служебное собаководство 

Практическое 

собаководство 

 

Государственная итоговая 

аттестация 

готовность применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональные 

знания теории и методов 

современной биологии 

(ПК-3) 

 

продвинутый Общая биология 

Теория эволюции 

Кормление собак 

Болезни собак 

Биогеография 

Породы собак 

Методика дрессировки 

собак 

Биология зверей 

Зоогигиена в кинологии 

Физическая география 

Развитие собаководства в 

России и за рубежом 

Специальная подготовка 

служебных собак 

Подготовка собак к 

выставкам 

Этологические 

исследования в кинологии 

Физиологические основы 

поведения собак 

Селекция собак 

Племенное дело в 

кинологии 

Технология воспитания и 

выращивания щенков 

Биология развития собаки 

Служебное собаководство 

Практическое 

собаководство 

 

Государственная итоговая 

аттестация 
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2.1 Тематический план изучения и объѐм дисциплины 
№ 

п/п 

Содержание 

раздела 

Контактная работа Всего Самостоя- 

тельная 

работа 

Всего 

акад. 

часов 

Формы  

контроля 

Лекции Практические 

занятия 

КСР 

1 Современное 

состояние 

охотничьего 

собаководства 
8 8 2 18 20 38 

Устный  

опрос, 

проверка 

конспектов, 

тестирование 

2 Биологические 

особенности 

поведения собак, 

используемых в 

охотничьем 

собаководстве 

4 4 4 12 25 37 

Устный  

опрос, 

проверка 

конспектов, 

тестирование 

3 Практическое 

значение  

охотничьего 

собаководства 

16 44 4 64 50 114 

Устный  

опрос, 

проверка 

конспектов, 

тестирование 

Всего: 28 56 10 94 95 189 Экзамен 

27 

            Итого: академических часов/ЗЕТ 216/6 

 

Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий  

и по периодам обучения, академические часы 

Объем дисциплины «Охотничье собаководство» составляет 6 зачетных единиц (216 

академических часа), распределение объема дисциплины на контактную работу 

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

видам учебных занятий и по периодам обучения представлено в таблице.  
№ 

п/п 

Вид учебных занятий Итого КР Итого СР Семестр 7 

КР СР 

1 Лекции 28 х 28  х 

2 Практические занятия 56 х 56  х 

3 Контроль 

самостоятельной работы 

10 х 10 х 

4 Подготовка к устному 

опросу, тестированию 

х 48 х 48 

5  Подготовка 

индивидуального 

домашнего задания 

(конспекта) 

х 47 х 47 

6 Промежуточная 

аттестация 

х 27 х 27 

7 Наименование вида 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен Экзамен 

 Всего 94 122 94 122 
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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
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и

е 
за

н
я
ти

я
 

С
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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
 

П
о

д
го

то
в
к
а 

р
еф

ер
ат

а
 

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

, 
И

н
д

и
в
и

д
у

ал
ь
н

ы
е 

д
о

м
аш

н
и

е 
за

д
ан

и
я
  

(к
о

н
сп

е
к
т)

 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
у

р
со

в
о

й
 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1  Современное состояние охотничьего собаководства 

1.1 Введение в охотничье собаководство. История и современное состояние охотничьего 

собаководства. Породы собак 

7 2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

х 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-12, 

ПК-3 

 

  

1.2 Содержание и уход в охотничьем собаководстве 7 2    х 

1.3 Кормление в охотничьем собаководстве 7 2    х 

1.4 Выращивание и воспитание щенков. Отбор собак в охотничьем собаководстве 7 2    х 

1.5 Изучение собаки в зоологической системе. Происхождение и эволюция домашней собаки 7  2   х 

1.6 Определение экстерьера и конституции собак  в охотничьем собаководстве 7  2   х 

1.7 Породы собак, используемых в охотничьем собаководстве 7  2   х 

1.8 Содержание, кормление и уход за охотничьими собаками 7  2   х 

1.9 Развитие  охотничьего собаководства в России. Отечественные породы охотничьих собак 7     х 

2 

 
Раздел 2 Биологические особенности поведения собак, используемых в охотничьем собаководстве 

2.1 Физиологические основы поведения и дрессировки собак в охотничьем собаководстве 7 2   

 

 

 

 

25 

  

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

х 

 

ОПК-12, 

ПК-3 

2.2 Рефлексы и инстинкты. Основные реакции поведения охотничьих собак 7 2   х 

2.3  Физиология и высшая нервная деятельность собаки 7  2  х 

2.4  Поведение собак. Коррекция поведения собаки 7  2  х 

2.5 Типы высшей нервной деятельности собак 7    х 

3 Раздел 3 Практическое значение охотничьего собаководства 

3.1 Раздражители, применяемые при дрессировке охотничьих собак. Типы высшей нервной 

деятельности 

7 2   

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

х  

 

 3.2 Методы проведения и системы дрессировки охотничьих собак 7 2    х 
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ОПК-12, 

ПК-3 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Методика общей дрессировки охотничьих собак. Тренировка по ОКД 7 2    х 

3.4 
Специальный курс дрессировки в охотничьем собаководстве. Тренировка по СКД 

7 4    х 

3.5 
Подготовка собак для охоты на охотничье-промысловых животных и дичь 

7 2    х 

3.6 Отечественные породы охотничьих собак 7 4    х 

3.7 
Современное состояние и проблемы  кинологии в мире и России  

7  2   х 

3.8 Особенности экстерьера и стандарт собак охотничьих пород 7  2   х 

3.9 Разведение собак. Породное многообразие  охотничьих собак 7  4   х 

3.10 Изучение рабочих качеств охотничьих собак 7  2   х 

3.11 Дрессировка охотничьих собак и методы еѐ проведения 7  2   х 

3.12 Методика общей дрессировки собак. Тренировка по ОКД 7  2   х 

3.13 Специальный курс дрессировки в охотничьем собаководстве. Тренировка по СКД 7  2   х 

3.14 Борзые и родственные им породы 7  2   х 

3.15 Гончие и собаки, работающие по кровяному следу. Таксы 7  2   х 

3.16 Дрессировка лаек, борзых и гончих 7  2   х 

3.17 Подготовка к охоте  терьеров 7  2   х 

3.18 Подготовка к  охоте собак: ретриверов, такс, легавых 7  2   х 

3.19 Подружейные собаки 7  4   х 

3.20 Притравка. Натаска. Нагонка 7  2   х 

3.21 Полевые испытания охотничьих собак 7  2   х 

3.22 Выставки и экспертиза собак охотничьих пород 7  4   х 

3.23 Испытания охотничьих собак и оценка их качества 7  2   х 

3.24 Международная система испытания собак – IPO 7  2   х 

3.25 Подготовка и участие охотничьих собак в выставках, испытаниях и спортивных соревнованиях 7  2   х 

3.26 Сущность дрессировки. Команды, используемые при дрессировке охотничьих собак. 

Снаряжение для дрессировки 

7     х 

Всего по дисциплине  28 56 95 
 

48 47 
 

10 27  
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2.3 Содержание разделов дисциплины 

№ 

пп 

Наименование разделов 

дисциплины  
Содержание 

Формируемые 

компетенции 

Результаты освоения  

(знать, уметь, владеть) 

Инновационные 

образовательные 

технологии 

1 Современное состояние 

охотничьего собаководства 

Развитие  охотничьего собаководства в мире и 

в России в разный исторический период. 

Происхождение, экстерьер и интерьер собак, 

классификация и породы собак, используемых 

в охотничьем собаководстве. Характеристика 

пород охотничьих собак. Содержание, уход  и  

кормление собак  в охотничьем собаководстве. 

Выращивание и воспитание щенков. Отбор 

собак в охотничьем собаководстве. Доги, 

борзые, лайки, гончие, легавые, розыскные, 

норные собаки.Кинологические организации 

по охотничьим собакам в мире и в России. 

Современное состояние охотничьего 

собаководства в стране 

 

ОПК-12, 

ПК-3 

 

Знать: историю охотничьего 

собаководства, назначение, 

классификацию  охотничьих собак; 

экстерьер и конституцию охотничьих 

собак. 

Уметь: пользоваться основными 

ключевыми терминами и понятиями 

курса; определять экстерьер и 

конституцию пород охотничьих собак; 

отбирать собак пригодных для охоты 

на дичь; кормить и содержать 

охотничьих собак; 

Владеть: навыками и методиками 

определения экстерьера и конституции  

собак охотничьих пород; навыками 

содержания  и ухода за охотничьими 

собаками 

 

Лекции с презентациями, 

тестирование 

2 Биологические особенности 

поведения собак, 

используемых в охотничьем 

собаководстве 

Физиологические основы поведения и 

дрессировки собак в охотничьем 

собаководстве. Рефлексы и инстинкты собак. 

Основные реакции поведения охотничьих 

собак. Раздражители, применяемые при 

дрессировке охотничьих собак. Типы высшей 

нервной деятельности у собак охотничьих 

пород. Общий и специальный курсы 

дрессировки охотничьих собак. Основные 

методики подготовки охотничьих собак к 

различным видам и формам охоты 

ОПК-12, 

ПК-3 

 

Знать: физиологические основы 

кормления, содержания, ухода  и 

разведения охотничьих  собак;  

физиологические основы поведения и 

дрессировки  (ОКД) охотничьих собак. 

Уметь: составлять рационы для собак, 

проводить уход за ними. 

Владеть: навыками и приемами 

проведения дрессировки собак 

охотничьих пород 

Лекции с презентациями, 

тестирование 
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3 Практическое значение 

охотничьего собаководства 

Методики общей и специальной дрессировки и 

подготовки охотничьих собак. 

 Подготовка собак для охоты на хищников, 

грызунов и зайцев, копытных животных, 

болотную, полевую, лесную и 

водоплавающую  дичь. Методы и приемы 

приучения собак для различных видов охоты. 

Притравка. Нагонка. Натаска 

 

ОПК-12, 

ПК-3 

 

Знать: виды дрессуры и основы 

дрессировки и подготовки охотничьих 

собак. 

Уметь: проводить дрессировку и 

тренировку охотничьих собак. 

Владеть: методиками  общей и 

специальной дрессировки и подготовки 

охотничьих собак; 

командами общего (ОКД) и 

специального курса дрессировки 

(СКД) охотничьих собак 

Лекции с презентациями, 

тестирование 
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2.4 Содержание лекций 

 
№ 

п/п 

Название разделов 

дисциплины 

Темы лекции Объѐм 

(акад.часов) 

 

1. 

Современное состояние 

охотничьего 

собаководства 

1.Введение в охотничье собаководство. История и 

современное состояние охотничьего собаководства. 

Породы собак 

 

2 

 

2.Содержание и уход в охотничьем собаководстве 2 

 

3.Кормление в охотничьем собаководстве 2 

4.Выращивание и воспитание щенков. Отбор собак в 

охотничьем собаководстве 

 

2 

2. Биологические 

особенности поведения 

собак, используемых в 

охотничьем собаководстве 

5.Физиологические основы поведения и дрессировки собак 

в охотничьем собаководстве 

2 

 

 

6.Рефлексы и инстинкты. Основные реакции поведения 

охотничьих собак 2 

3. Практическое значение  

охотничьего 

собаководства 

7. Раздражители, применяемые при дрессировке 

охотничьих собак. Типы высшей нервной деятельности 
2 

 

8. Методы проведения и системы дрессировки охотничьих 

собак 

2 

9. Методика общей дрессировки охотничьих собак. 

Тренировка по ОКД 

2 

 

10. Специальный курс дрессировки в охотничьем 

собаководстве. Тренировка по СКД 

4 

 

 

11. Подготовка собак для охоты на охотничье-промысловых 

животных и дичь 

2 

 

12. Отечественные породы охотничьих собак 4 

 итого 
 

28 

 
2.5 Содержание практических занятий 

№ п/п Название разделов 

дисциплины 

Тема практического занятия Объѐм 

(акад.часов) 

1. 

Современное состояние 

охотничьего 

собаководства 

Изучение собаки в зоологической системе. 

Происхождение и эволюция домашней собаки 
2 

Определение экстерьера и конституции собак  в 

охотничьем собаководстве 
2 

Породы собак, используемых в охотничьем 

собаководстве 
2 

Содержание, кормление и уход за охотничьими 

собаками 
2 

2. 

 

 

Биологические 

особенности поведения 

собак, используемых в 

охотничьем собаководстве 

 Физиология и высшая нервная деятельность 

собаки 
2 

 Поведение собак. Коррекция поведения собаки 2 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое значение  

охотничьего 

собаководства 

 

 

 

 

 

 

 

 

Современное состояние и проблемы  кинологии в 

мире и России  

2 

Особенности экстерьера и стандарт собак 

охотничьих пород 

2 

Разведение собак. Породное многообразие  

охотничьих собак 

4 

Изучение рабочих качеств охотничьих собак 2 

Дрессировка охотничьих собак и методы еѐ 

проведения 

2 

Методика общей дрессировки собак. Тренировка 

по ОКД 

2 
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Специальный курс дрессировки в охотничьем 

собаководстве. Тренировка по СКД 

2 

Борзые и родственные им породы 2 

Гончие и собаки, работающие по кровяному следу. 

Таксы 

2 

Дрессировка лаек, борзых и гончих 2 

Подготовка к охоте  терьеров 2 

Подготовка к  охоте собак: ретриверов, такс, 

легавых 

2 

Подружейные собаки 4 

Притравка. Натаска. Нагонка 2 

Полевые испытания охотничьих собак 2 

Выставки и экспертиза собак охотничьих пород 4 

Испытания охотничьих собак и оценка их качества 2 

Международная система испытания собак – IPO 2 

Подготовка и участие охотничьих собак в 

выставках, испытаниях и спортивных 

соревнованиях 

2 

 ИТОГО  40 

 

2.6 Самостоятельная работа обучающихся 
Название раздела 

дисциплины 

Тема СР Виды СР Объѐм 

(акад.часов) 

КСР 

(акад. 

часов) 

1. Современное 

состояние 

охотничьего 

собаководства 

Введение в охотничье 

собаководство. История и 

современное состояние 

охотничьего собаководства. 

Породы собак 

Подготовка к устному 

опросу, подготовка к 

тестированию 

 

22 2 

Содержание и уход в охотничьем 

собаководстве 

Кормление в охотничьем 

собаководстве 

Выращивание и воспитание 

щенков. Отбор собак в 

охотничьем собаководстве 

Изучение собаки в зоологической 

системе. Происхождение и 

эволюция домашней собаки 

Определение экстерьера и 

конституции собак  в охотничьем 

собаководстве 

Породы собак, используемых в 

охотничьем собаководстве 

Содержание, кормление и уход за 

охотничьими собаками 

Развитие  охотничьего 

собаководства в России. 

Отечественные породы 

охотничьих собак 

Самостоятельное 

изучение тем, 

подготовка конспекта 

2.Биологические 

особенности 

поведения собак, 

используемых в 

охотничьем 

собаководстве 

 

Физиологические основы 

поведения и дрессировки собак в 

охотничьем собаководстве 

Подготовка к устному 

опросу, подготовка 

курсовой работы, 

подготовка к 

тестированию, зачету 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Рефлексы и инстинкты. Основные 

реакции поведения охотничьих 

собак 

 Физиология и высшая нервная 

деятельность собаки 



 

12 

 

 

 Поведение собак. Коррекция 

поведения собаки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Типы высшей нервной 

деятельности собак 
Самостоятельное 

изучение тем, 

подготовка конспекта 

3.Практическое 

значение  

охотничьего 

собаководства 

Раздражители, применяемые при 

дрессировке охотничьих собак. 

Типы высшей нервной 

деятельности 

Подготовка к устному 

опросу, подготовка к 

тестированию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методы проведения и системы 

дрессировки охотничьих собак 

 

Методика общей дрессировки 

охотничьих собак. Тренировка по 

ОКД 

Специальный курс дрессировки в 

охотничьем собаководстве. 

Тренировка по СКД 

Подготовка собак для охоты на 

охотничье-промысловых 

животных и дичь 

Отечественные породы 

охотничьих собак 

Современное состояние и 

проблемы  кинологии в мире и 

России  

Особенности экстерьера и 

стандарт собак охотничьих пород 

Разведение собак. Породное 

многообразие  охотничьих собак 

Изучение рабочих качеств 

охотничьих собак 

Дрессировка охотничьих собак и 

методы еѐ проведения 

Методика общей дрессировки 

собак. Тренировка по ОКД 

Специальный курс дрессировки в 

охотничьем собаководстве. 

Тренировка по СКД 

Борзые и родственные им породы 

Гончие и собаки, работающие по 

кровяному следу. Таксы 

Дрессировка лаек, борзых и 

гончих 

Подготовка к охоте  терьеров 

Подготовка к  охоте собак: 

ретриверов, такс, легавых 

Подружейные собаки 

Притравка. Натаска. Нагонка 

Полевые испытания охотничьих 

собак 

Выставки и экспертиза собак 

охотничьих пород 

Испытания охотничьих собак и 

оценка их качества 

Международная система 

испытания собак – IPO 

Подготовка и участие охотничьих 

собак в выставках, испытаниях и 

спортивных соревнованиях 

Сущность дрессировки. Команды, Самостоятельное 
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используемые при дрессировке 

охотничьих собак. Снаряжение 

для дрессировки 

изучение тем, 

подготовка конспекта 

Экзамен Подготовка к 

экзамену 

27  

Итого  122 10 

 

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. 

3.1.2 Мартынов Е. Н. Охотничье дело. Охотоведение и охотничье хозяйство [Текст] 

[Электронный ресурс]: учеб. / Е. Н. Мартынов, В. В. Масайтис, А. В. Гороховников; под 

общ. ред. Е. Н. Мартынова - Москва: Лань", 2014 - 448 с. - Доступ к полному тексту с 

сайта ЭБС Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=42198 

 

3.2 Дополнительная литература 

3.2.1 Фаритов, Т. А. Практическое собаководство [Электронный ресурс] : учеб. 

Пособие / Т. А. Фаритов, Ф. С. Хазиахметов, Е. А. Платонов. – Санкт-Петербург : Лань, 

2012. — 447 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/87601#book_name. 

 

3.3  Периодические издания 
3.3.1  «Ветеринария» научно-популярный журнал.  – 

3.2.2 «Зоотехния» научно-популярный журнал.   

 

3.4 Электронные издания 

3.4.1 Вестник Пермского университета. Серия Биология [Электронный ресурс] : 

научный журнал / изд-во Пермский государственный национальный исследовательский 

университет. – 1995-2019. – 3 раза в год. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/journal/2439#journal_name. 

 

3.5 Учебно-методические разработки 

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

и разведения животных в научной библиотеке, в локальной сети и на сайте ФГБОУ ВО 

Южно-Уральский ГАУ:  

3.5.1  Охотничье  собаководство [Электронный ресурс]: методические рекомендации 

к практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки: 06.03.01 

Биология; профиль подготовки: Кинология; уровень высшего образования  - бакалавриат; 

форма обучения - очная/ Сост. Л.В. Чернышова. – Троицк, 2019. – 26 с.-  Режим доступа: 

http://188.43.29.219/course/view.php?id=351. 

https://e.lanbook.com/book/100920
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=42198
https://e.lanbook.com/book/87601#book_name
https://e.lanbook.com/journal/2439#journal_name
http://188.43.29.219/course/view.php?id=351
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3.5.2  Охотничье собаководство [Электронный ресурс]: Методические рекомендации 

по организации самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки: 

06.03.01 Биология; профиль подготовки: Кинология; уровень высшего образования – 

бакалавриат; форма обучения: очная/ Сост. Л.В.Чернышова. – Троицк, Южно-Уральский 

ГАУ, Институт ветеринарной медицины, 2019.- 23с.-  Режим доступа: 

http://188.43.29.219/course/view.php?id=351. 

3.5.3 Тестовые задания для контроля знаний  по дисциплине «Охотничье 

собаководство» [Электронный ресурс]: уровень высшего образования – бакалавриат; 

направление подготовки: 06.03.01 Биология; профиль подготовки: Кинология; форма 

обучения: очная / сост. Л.В. Чернышова, А.Н. Гизатуллин - Троицк: Южно-Уральский 

ГАУ, 2019. - 17 с. – Режим доступа: http://188.43.29.219/course/view.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 «Консультант Плюс»: «Версия Эксперт», «Версия Проф», «Деловые бумаги» 

 ИСС Техэксперт: «Базовые нормативные документы», «Электроэнергетика», 

«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 

 My Test XPRo 11.0 

 Антивирус Kaspersky Endpoint Security 

3.8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

3.8.1 Перечень специальных помещений кафедры: 

1. Учебная аудитория № 13 для проведения занятий лекционного типа.  

2. Учебная аудитория  № 13 для проведения занятий семинарского типа 

(практических занятий), текущей и промежуточной аттестации.  

3. Помещение  № 42 для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с 

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

образовательную среду.  

4. Учебная аудитория № 1 для курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций. 

5. Помещение № 6 для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

http://188.43.29.219/course/view.php?id=351
http://188.43.29.219/course/view.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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3.8.2 Перечень основного учебного оборудования: мультимедийный комплекс: 

ноутбукACERAS; 5732ZG-443G25Mi 15,6´´WXGAACB\Cam$; проектор для мультимедиа 

NECNP 210; экран на треноге Da-LiteVersatol.   
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1 Планируемые результаты обучения (показатели сформированности компетенций) 
Компетенции по данной дисциплине формируются на продвинутом этапе 

Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ОПК-12 

способность использовать знание основ и 

принципов биоэтики в профессиональной и 

социальной деятельности 

знать основы и принципы биоэтики уметь использовать знания основ и 

принципов биоэтики в 

профессиональной и социальной 

деятельности 

владеть 

принципами  биоэтики и методиками  

дрессировки собак  

ПК-3 

готовность применять на производстве 

базовые общепрофессиональные знания 

теории и методов современной биологии 

знать теории  современной биологии; 

физиологические основы поведения и 

дрессировки собак; виды дрессуры и 

основы дрессировки собак 

уметь применять на производстве 

базовые общепрофессиональные 

знания теории и методов современной 

биологии; проводить дрессировку и 

тренировку собак 

владеть методами современной 

биологии; 

командами общего и специального 

курса собак 

 
2 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 

способность 

использовать методы 

наблюдения, описания, 

идентификации, 

классификации, 

культивирования 

биологических объектов 

Знания Знает основы и 

принципы биоэтики 

Отсутствуют 

знания по 

дисциплине, 

неспособен 

применить их в 

конкретной 

ситуации 

Обнаруживает 

слабые знания по 

дисциплине, 

неспособен 

применить их в 

конкретной 

ситуации 

Знает основы и 

принципы биоэтики. 

Путается в некоторых 

мелких вопросах  

Отлично разбирается в 

основах и принципах 

биоэтики 

Умения Умеет использовать 

знания основ и 

принципов 

биоэтики в 

профессиональной и 

социальной 

деятельности на 

практике 

Не способен 

использовать 

знания основ и 

принципов 

биоэтики в 

профессиональной 

и социальной 

деятельности на 

практике 

Определяет, 

основные ключевые 

термины и понятия 

курса, но не умеет 

использовать их 

на практике 

  

Способен к 

ситуативному 

использованию 

основных ключевых 

терминов и понятий 

курса и применению их 

на практике 

 

Осознанно использует 

знания основ и 

принципов биоэтики в 

профессиональной и 

социальной 

деятельности на 

практике 
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Навыки Владеет 

принципами  

биоэтики и 

методиками  

дрессировки собак  

Не владеет 

принципами  

биоэтики и 

методиками  

дрессировки собак 

 

Знания 

отрывистые или 

фрагментарные 

Знания фрагментарны 

или достаточно 

уверенные, есть 

незначительные 

пробелы 

В полном объеме 

владеет принципами  

биоэтики и методиками  

дрессировки собак  

 

ПК-3 

готовность применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональные 

знания теории и методов 

современной биологии 

Знания Знает теории  

современной 

биологии; 

физиологические 

основы поведения и 

дрессировки  собак; 

виды дрессуры и 

основы дрессировки 

собак  

Отсутствует 

представление о 

теории  

современной 

биологии; 

физиологических 

основах поведения 

и дрессировки  

собак; видах 

дрессуры и 

основы 

дрессировки собак  

Имеет слабое  

представление о  

теории  

современной 

биологии; 

физиологических 

основах поведения 

и дрессировки  

собак; видах 

дрессуры и 

основы 

дрессировки собак  

Способен раскрыть 

сущность   теории  

современной биологии; 

физиологических основ 

поведения и 

дрессировки собак; 

видов дрессуры и основ 

дрессировки собак  

Отлично разбирается в 

вопросах охотничьего 

собаководства, имеет 

прекрасные знания 

теории  современной 

биологии; о 

физиологических 

основах поведения и 

дрессировки  собак; 

видах дрессуры и 

основах дрессировки 

собак  

Умения Умеет применять на 

практике базовые 

общепрофессиональ

ные знания теории и 

методов 

современной 

биологии; 

проводить 

дрессировку и 

тренировку собак, 

используя 

достигнутый 

уровень знаний 

 

Не способен к 

использованию 

достигнутого 

уровня знаний 

Способен к 

использованию 

достигнутого 

уровня знаний 

Показывает 

способность к 

самостоятельной 

дрессировке и 

тренировки служебных 

собак 

Постоянно повышает 

уровень знаний по 

охотничьему 

собаководству, умеет 

проводить дрессировку 

и тренировку собак на 

практике 
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Навыки Владеет методами 

современной 

биологии; 

командами общего 

и специального 

курса обучения 

собак  

Не владеет 

методами 

современной 

биологии; 

командами общего 

и специального 

курса обучения 

собак  

Слабо владеет 

методами 

современной 

биологии; 

командами 

общего и 

специального 

курса обучения 

собак 

 

Обнаруживает 

незнание отдельных 

методов современной 

биологии; 

команд общего и 

специального курса 

обучения собак  

Разбирается во всех  

методах современной 

биологии;  основных  

этапах общего и 

специального курса 

дрессировки  собак, 

умеет применить их на 

практике 
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3 Типовые контрольные задания  и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений и навыков, характеризующих продвинутый этап формирования компетенций в 

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

ниже. 

3.1  Охотничье собаководство [Электронный ресурс]: методические рекомендации к 

практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки: 06.03.01 Биология; 

профиль подготовки: Кинология; уровень высшего образования  - бакалавриат; форма 

обучения - очная/ Сост. Л.В. Чернышова. – Троицк, 2019. – 26 с.-  Режим доступа: 

http://188.43.29.219/course/view.php?id=351. 

3.2  Охотничье собаководство [Электронный ресурс]: Методические рекомендации 

по организации самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки: 

06.03.01 Биология; профиль подготовки: Кинология; уровень высшего образования – 

бакалавриат; форма обучения: очная/ Сост. Л.В.Чернышова. – Троицк, Южно-Уральский 

ГАУ, Институт ветеринарной медицины, 2019.- 23с.-  Режим доступа: 

http://188.43.29.219/course/view.php?id=351. 

3.3 Тестовые задания для контроля знаний  по дисциплине «Охотничье 

собаководство» [Электронный ресурс]: уровень высшего образования – бакалавриат; 

направление подготовки: 06.03.01 Биология; профиль подготовки: Кинология; форма 

обучения: очная / сост. Л.В. Чернышова. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 17 с. – 

Режим доступа: http://188.43.29.219/course/view.php?id=351. 

 

 4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

формирования компетенций по дисциплине «Охотничье 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 (см. методразработку: Чернышова, Л.В. Охотничье 

собаководство [Электронный ресурс]: методические рекомендации к практическим 

занятиям для обучающихся по направлению подготовки: 06.03.01 Биология; профиль 

подготовки: Кинология; уровень высшего образования  - бакалавриат; форма обучения - 

очная/ Сост. Л.В. Чернышова. – Троицк, 2019. – 26 с.-  Режим доступа: 

http://188.43.29.219/course/view.php?id=351) 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. 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5  

(отлично) 

- обучающийся полно усвоил учебный материал;  

- показывает знание основных понятий темы, грамотно пользуется 

терминологией; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию,  навыки 

http://188.43.29.219/course/view.php?id=351
http://188.43.29.219/course/view.php?id=351
http://188.43.29.219/course/view.php?id=351
http://188.43.29.219/course/view.php?id=351
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связного описания  явлений и процессов;  

- демонстрирует умение  излагать учебный материал в определенной 

логической последовательности;  

- показывает умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами;  

- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и 

навыков; 

- могут быть допущены одна–две неточности при освещении 

второстепенных вопросов. 

Оценка 4  

(хорошо) 

 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «отлично», но при 

этом имеет место один из недостатков: 

 - в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; 

- в изложении материала допущены незначительные неточности. 

Оценка 3  

(удовлетворительно) 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, описании явлений и процессов, 

исправленные после наводящих вопросов;  

- выявлена недостаточная  сформированность знаний, умений и навыков, 

студент не может применить теорию в новой ситуации. 

Оценка 2  

(неудовлетворительно) 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание большей  или наиболее важной 

части учебного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий,  при использовании 

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

исправлены после нескольких наводящих вопросов;  

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, 

умения и навыки. 

 

Вопросы для устного опроса на практическом занятии 

Раздел 1 Современное состояние охотничьего собаководства 

Тема: «Изучение  собаки в зоологической системе. Происхождение и эволюция 

домашней собаки» 

Вопросы  для  самоконтроля 

1.Каковы предмет, цель и задачи дисциплины? 

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? 

7.Каковы отличия представителей породы собак от исходной формы? 

8.Каковы критерии отбора разводимых  животных? 

9.  Особенности классификации охотничьих собак? 

10.Какова классификация охотничьих собак по назначению? 

Тема: «Определение экстерьера и конституции собак  в охотничьем 

собаководстве» 

Вопросы  для  самоконтроля 

1.Что понимают под породой? 

2. Какие  особенности присущи собакам разных пород? 

3. Как проводится определение экстерьерных особенностей? 

4. Что понимают под племенной работой в кинологии? 

5. Какие породы охотничьих собак  Вам известны? 

6. Какие породы наиболее желательны в охотничьем собаководстве? 

7.Что понимают под экстерьером? 
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8. Какие экстерьерные особенности присущи собаке? 

9. Как проводится определение экстерьерных особенностей? 

10. Что понимают под конституцией служебных собак? 

11. Какие типы конституции Вам известны? 

12. Какие типы конституции наиболее желательны для служебных собак? 

Тема: «Породы собак, используемые в охотничьем собаководстве» 

Вопросы  для  самоконтроля 

1.Что понимают под породой? 

2. Какие  особенности присущи собакам разных пород? 

3. Как проводится определение экстерьерных особенностей? 

4. Что понимают под племенной работой в кинологии? 

5. Какие породы охотничьих собак  Вам известны? 

6. Какие породы наиболее желательны в охотничьем собаководстве? 

Тема: «Содержание, кормление и уход за охотничьими собаками» 

Вопросы  для  самоконтроля 

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. Каковы особенности устройства будки для собак?  

10. Каковы особенности устройства вольера для собак?  

11. Каковы особенности составления проекта вольеров для группового размещения 

собак?  

12. Каковы особенности расчета потребности в материалах и оборудовании для 

строительства вольеров?  

13. Каковы особенности индивидуального выгула охотничьих собак? 

14. Каковы особенности группового выгула охотничьих собак?  

15. Каковы особенности использования различного инвентаря по уходу за 

охотничьей собакой? 

16. Каковы особенности использования различных средств по уходу за охотничьей 

собакой? 

17. Какие способы содержания охотничьих собак Вы знаете? 

18. Каковы особенности планирования способов содержания охотничьих собак с 

учетом особенностей породы? 

19. Что понимают под микроклиматом помещений? 

20. Каковы особенности микроклимата помещений для содержания охотничьих 

собак? 

21. Как проводится зоогигиеническая оценка микроклимата помещений для 

содержания охотничьих собак? 

22.Каковы особенности содержания и ухода за  охотничьими собаками?  

Тема: «Физиология и высшая нервная деятельность собаки» 

Вопросы  для  самоконтроля 

1. Понятия «рефлекс», «высшая нервная деятельность», «рефлекторная дуга».  

2. Какова чувствительность различных органов чувств (зрения, слуха, обоняния) 

собак? 

3. Роль дрессировщика в развитии способности чувствительных органов собаки? 
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4. Роль информационных структур разных уровней в формировании поведения у 

собак. 

Тема: «Поведение собак. Коррекция поведения собаки» 

Вопросы  для  самоконтроля 

1.Понятия «поведение», «дрессировка». 

2. Какие этапы выделяют в ходе проведения дрессировки?  

2.Какова чувствительность различных органов чувств (зрения, слуха, обоняния) 

собак? 

3.Роль дрессировщика в развитии способности чувствительных органов охотничьей 

собаки? 

4. Проверка работоспособности охотничьих собак. 

Тема: «Современное состояние и проблемы  кинологии в мире и России» 

Вопросы  для  самоконтроля 

1. Как происходило становление поголовья охотничьих собак в послевоенное время? 

2.Какие породы охотничьих собак были завезены в Россию в послевоенное время? 

3. Какие породы отечественных охотничьих собак появились в стране в 

послевоенный период? 

4. Какие кинологические общества существовали в России и за рубежом в 

послевоенное время? 

5. Какие кинологические клубы существовали в России и за рубежом в послевоенное 

время? 

6. Какие кинологические союзы существовали в России и за рубежом в послевоенное 

время? 

7. Как развивалось охотничье собаководство в послевоенный период? 

8. Какие основные охотничьи породы собак были в СССР? 

Тема: «Особенности экстерьера и стандарт собак охотничьих пород» 

Вопросы  для  самоконтроля 

1. Что понимают под экстерьером? 

2. Какие экстерьерные особенности присущи собаке? 

3. Как проводится определение экстерьерных особенностей? 

4. Что понимают под конституцией охотничьих  собак? 

5. Какие типы конституции Вам известны? 

6. Какие типы конституции наиболее желательны для охотничьих  собак? 

7. Каковы особенности стандарта охотничьих собак? 

8. Что понимают под отбором охотничьих собак? 

9. В чем сущность отбор кобеля по происхождению? 

10. Каким образом осуществляется отбор кобеля по конституции? 

11. Какова специфика отбора кобеля по экстерьеру? 

12. Что понимают под оценкой качества потомства собак? 

13. В чем сущность оценки качества потомства охотничьих  собак? 

14. Какие основные особенности имеет стандарт собак охотничьих пород? 

Тема: «Разведение собак. Породное многообразие  охотничьих собак» 

Вопросы  для  самоконтроля 

1.Как происходило становление поголовья охотничьих собак в послевоенное время? 

2.Какие породы собак были завезены в Россию в послевоенное время? 

3. Какие породы отечественных собак появились в стране в послевоенный период? 

4. Какие кинологические общества существовали в России и за рубежом в 

послевоенное время? 

5. Какие кинологические клубы существовали в России и за рубежом в послевоенное 

время? 

6.Какие кинологические союзы существовали в России и за рубежом в послевоенное 

время? 
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7. Как развивалось собаководство в послевоенный период? 

8. Какие основные породы охотничьих собак были в СССР? 

9. Что представляет собой FCI? 

10. Какова классификация пород собак по FCI? 

11. Какова характеристика охотничьих пород, относящихся к 1 группе? 

12. Какова общая характеристика пород, относящихся к 1 секции? 

13. В чем особенности легавых собак? 

14. Каковы особенности охотничьих  собак? 

15. Какова характеристика охотничьих пород, относящихся к 2 группе? 

16. Какова общая характеристика гончих? 

17. Какова общая характеристика борзых? 

18. Какова общая характеристика спаниелей? 

19.Какова общая характеристика лаек? 

20.Какова общая характеристика пород охотничьих собак? 

21. Какова характеристика охотничьих норных собак? 

22. Какова характеристика розыскных охотничьих собак (ищеек)? 

Тема: «Изучение рабочих качеств охотничьих собак» 

Вопросы  для  самоконтроля 

1. Что понимают под отбором? 

2. В чем сущность отбора  охотничьих собак по рабочим  качествам? 

3. Каким образом происходит закрепление рабочих качеств у охотничьих собак? 

4. Какие виды отбора охотничьих собак по рабочим качествам Вам известны? 

5. Как осуществляют тренировку охотничьих собак на закрепление рабочих качеств? 

6. Какие качества относят к рабочим у охотничьих собак? 

Тема: «Дрессировка охотничьих собак и методы еѐ проведения» 

Вопросы  для  самоконтроля 

1. Что понимают под отбором собак? 

2. В чем сущность отбор собак для дрессировки? 

3. Каким образом осуществляется отбор собак по тесту проверки силы нервной 

системы? 

4. Какова специфика  дрессировки охотничьих собак? 

5.  В чем суть комбинированного метода дрессировки собак? 

6. Какие системы и основные методы дрессировок охотничьих собак Вам известны? 

7. Как оценивают темперамент собаки? 

8. Каким образом проводят оценку охотничьей собаки в ходе тестирования? 

9. В чем заключается суть фармакологической коррекции поведения собак?  

Тема: «Методика общей дрессировки собак. Тренировка по ОКД» 

Вопросы  для  самоконтроля 

1. Что понимают под общей дрессировкой собак? 

2. В чем сущность и принципы методики дрессировки собак? 

3. Каким образом осуществляется общая дрессировка собак? 

4. Каковы особенности приучения собак к командам? 

5. Основный инвентарь, используемый для общей дрессировки собак. 

6. Какова последовательность выработки навыка к различным командам общего 

курса дрессировки собак? 

Тема: «Специальный курс дрессировки в охотничьем собаководстве. 

Тренировка по СКД» 

Вопросы  для  самоконтроля 

1. Что понимают под специальным курсом дрессировки собак? 

2. В чем сущность и принципы методики дрессировки собак? 

3. Каким образом осуществляется специальная дрессировка собак? 

4.  Особенности приучения собак к выполнению команд на охоте? 



 

26 

 

 

5. Основный инвентарь, используемый для специальной дрессировки собак. 

6. Какова последовательность выработки навыка к различным командам 

специального  курса дрессировки собак? 

7. Дрессировка собак для охоты на различного зверя и дичь. 

8. Дрессировка собак для охоты на крупных хищников: медведей и волков. 

Тема: «Борзые и родственные им породы» 

Вопросы  для  самоконтроля 

1. Какова характеристика гладкошерстных борзых (английская борзая (грейгаунд), 

уиппет)? 

2. Какова характеристика длинношерстных борзых (русская псовая борзая и 

афганская, персидская порода борзых)? 

3. Какова характеристика жесткошерстных борзых (ирландский волкодав, 

шотландский диргаунд)? 

4.  Каковы особенности приучения борзых собак к охоте? 

5. В чем специфические особенности форма охоты с борзыми собаками – угонка? 

6. Каковы особенности охоты с Русской псовой борзой? 

7. Каковы особенности охоты на юге России и в степях с борзыми: тазами, 

тайганами, хортыми  

Тема: «Гончие и собаки, работающие по кровяному следу. Таксы» 

Вопросы  для  самоконтроля 

1. Что понимают под подготовкой  гончих собак  к преследованию добычи с 

голосом? 

2. В чем сущность и подготовка гончих  собак к охоте на зверей? 

3. Каким образом осуществляется специальная подготовка норных собак к охоте на 

барсука и лисицу? 

4.  Особенности приучения гончих собак к поиску подранков по кровяному следу. 

5. Основные породы гончих собак, разводимые в России. 

6. Гончие собаки, применяемые для отыскивания подраненного зверя. 

7. Породы такс, применяемые для охоты на зверей в норах. 

Тема: «Дрессировка лаек, борзых и гончих» 

Вопросы  для  самоконтроля 

1. Какова характеристика лаек? 

2. Каковы характерные черты породы Борзые? 

3. В чем специфические особенности породы Гончие? 

4. В чем сущность и подготовка гончих  собак к охоте на зверей? 

5. Каким образом осуществляется специальная подготовка лаек, борзых и гончих к 

охоте? 

6.  Какие основные породы гончих собак разводят в России? 

7. Какие гончие собаки применяются для отыскивания подраненного зверя? 

8. Какие породы такс применяются для охоты на зверей в норах? 

Тема: «Подготовка к охоте  терьеров» 

Вопросы  для  самоконтроля 

1. Какова характеристика терьеров? 

2. В чем сущность и подготовка терьеров к охоте на зверей? 

3. Каким образом осуществляется специальная подготовка  терьеров к охоте? 

Тема: «Подготовка к  охоте собак: ретриверов, такс, легавых» 

Вопросы  для  самоконтроля 

1. Какова характеристика ретриверов? 

2.Каковы характерные черты породы Таксы? 

3. В чем специфические особенности породы Легавые? 

4. В чем сущность и подготовка ретриверов к охоте на зверей? 

5. В чем сущность и подготовка таксы к охоте на зверей? 
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6. В чем сущность и подготовка собак породы Легавые к охоте на зверей? 

7. Каким образом осуществляется специальная подготовка  ретриверов, такс, 

легавых к охоте? 

Тема: «Подружейные собаки» 

Вопросы  для  самоконтроля 

1. Каково профессиональное назначение легавых собак? 

2. Какие породы собак предпочтительны для охоты в таежной зоне? 

3. Каким образом осуществляется подготовка норных собак к охоте?  

4.  Каковы особенности приучения собак к аппортированию? 

5.  Какие основные розыскные охотничьи собаки (ищейки) Вам известны? 

6. Какие собаки используются при охоте на водоплавающую птицу?  

Тема: «Притравка. Натаска. Нагонка» 

Вопросы  для  самоконтроля 

1. Что понимают под подготовкой  собак к охоте? 

2. В чем сущность и принципы методики подготовки собак к притравке? 

3. Каким образом осуществляется специальная подготовка собак – натаска? 

4.  Особенности приучения собак к выполнению работы по нагонке. 

5. Характеристика действий собак при приучении выполнения поискового навыка, 

состоящего из приемов: поиск, голос, подводка. 

6. Отбор, подготовка и дрессировка собак к  охоте на зверя. 

7. Ошибки, встречаемые при дрессировке собак к охоте на дичь. 

Тема: «Полевые испытания охотничьих собак» 

Вопросы  для  самоконтроля 

1. Что понимают под подготовкой  и испытанием борзых собак по вольному зверю? 

2. В чем сущность и принципы методики испытаний борзых при проведении 

состязаний на резвость по зайцу-русаку?  

3. Каким образом осуществляется  подготовка испытаний гончих по зайцам? 

4.  Особенности испытания охотничьих лаек по норке, лосю, вольному кабану.   

5. Характеристика действий норных терьеров и такс при полевых испытаниях по 

лисице в естественной норе и искусственным норам. 

6. Подготовка и испытание легавых собак по разным видам дичи. 

7. Правила испытания охотничьих собак по кровяному следу. 

Тема: «Выставки и экспертиза собак охотничьих пород» 

Вопросы  для  самоконтроля 

1. Что понимают под подготовкой  к выставке охотничьих собак? 

2. В чем сущность и принципы методики экспертизы собак охотничьих пород? 

Состав экспертных комиссий. 

3. Каким образом осуществляется специальная подготовка собак к  выставке? 

4. Каких собак записывают на выставки?  

5. Возрастные группы записанных на выставку охотничьих собак?  

6. Каких  охотничьих собаки допускают к участию в выставках? 

7. Какие нормативные документы регулируют организацию выставок и их работу?  

Тема: «Испытания охотничьих собак и оценка их качества» 

Вопросы  для  самоконтроля 

1. Что понимают под подготовкой   собак к испытаниям? 

2. В чем сущность и принципы методики оценки собак на выставках?  

3. Каким образом осуществляется специальная дрессировка и подготовка собак к  

соревнованиям? 

4. Какими Правилами проведения выставок и выводок охотничьих собак на 

территории Российской Федерации пользуются в настоящее время? 

Тема: «Международная система испытания собак – IPO» 

Вопросы  для  самоконтроля 
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1. Как выполняется движение собаки рядом без поводка? 

2. Как выполняется команда «усадка из движения»? 

3. Как выполняется команда «укладка с подзывом»? 

4. Как выполняется аппортировка на ровной поверхности? 

5. Как выполняется аппортировки через наклонную стенку? 

6. В чем суть команды «укладка при отвлечении»? 

Тема: «Подготовка и участие охотничьих собак в выставках, испытаниях и 

спортивных соревнованиях» 

Вопросы  для  самоконтроля 

1. Каковы цели проведения выводков и выставок щенков и племенных собак? 

2. Какие процедуры необходимо пройти, и какие документы нужно иметь для 

участия в выводках, выставках и соревнованиях охотничьих собак? 

3. Каковы особенности подготовки щенков и взрослых племенных собак для участия 

на выставках охотничьих собак? 

4.Каковы особенности подготовки охотничьих собак и их владельцев для участия на 

выставках и соревнованиях. 

 

4.1.2  Тестирование 

Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся 

образовательной программы по отдельным темам или разделам дисциплины. Тест 

представляет собой комплекс стандартизированных заданий, позволяющий 

автоматизировать процедуру измерения знаний и умений обучающихся. Тестирование 

проводится в специализированной аудитории. Обучающимся выдаются тестовые задания 

с формулировкой вопросов и предложением выбрать один правильный ответ из 

нескольких вариантов ответов. По результатам теста обучающемуся выставляется оценка 

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

Критерии оценки 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 

Раздел 1  Современное состояние охотничьего собаководства 

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

1.  анатомию и физиологию   

2.  происхождение и эволюцию 

3. дрессировку и использование для охоты 

4. разведение и селекцию 

5. терапию  

 

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

направления:… (Выберите варианты правильных ответов)  

1. служебное 

2. ездовое 

3. охотничье 
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4. декоративное 

 

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

1. 250 

2. 300 

3. 350 

4. 400 

 

4. В фауне России семейство псовых представлено … родами 

1. 2 

2. 3 

3. 4 

4. 5 

 

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

1. 48 

2. 58 

3. 68 

 4. 78 

 

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

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

бедными, но честными собаками…»  

1. Б. Рассела  

2. А.А. Иностранцева  

3. Д.Н.Анучина  

4. Г.И.Блохина 

 

7. В формировании домашней собаки в северных районах принимали 

участие…(Выберите варианты правильного ответа) 

1. волки 

2. шакалы 

3. койоты 

4. дикая собака 

8. В формировании домашней собаки в южных районах принимали 

участие……(Выберите варианты правильного ответа) 

1. волки 

2. шакалы 

3. койоты 

4. торфяная собака 

9. Собака была одомашнена в четырех признанных центрах одомашнивания 

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

2. индийский 

3. среднеземноморский 

4. африканский 

5. российский 

 

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

что косвенно подтверждает полифилетическое происхождение собаки 

1. полифилия 

2. политония 



 

30 

 

 

3. политопия 

4. полифагия 

 

11. Собак начали одомашнивать… тыс. лет назад 

1. 5-10 

2. 15-20 

3. 25-30 

4.  35-40 

 

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

мира одомашнено лишь…% фауны нашей планеты  

1. 0,0029 

2. 0,0039 

3. 0,0049 

4. 0,0059 

 

13.  В «Родословную книгу охотничьих собак Московского Общества Охоты имени 

Императора Александра II» (РКМОО)  записывались собаки, происхождение 

которых могло быть доказано не менее чем на … полных кровных поколения 

1. 1 

2. 2 

3. 3 

4. 4 

 

14. Российский клуб собаководства  получил соглашение по родословным с 

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

1. 1898 

2. 1886 

3. 1918 

4. 1928 

 

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

1. 1880 

2. 1886 

3. 1890 

4. 1896 

 

16. Первые в России испытания легавых собак по выявлению породы, 

удовлетворяющей условиям русской охоты, и отбору победителей, от которых можно 

получать кровных собак  состоялись в … году 
1. 1880 

2. 1885 

3. 1887 

4. 1890 

 

17. Розыскную собаку (ищейку) начали применять в России в … годах 19 века для 

охраны государственных границ 

1. 20 

2. 30 

3. 40 

4. 50 
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18. В первую мировую войну в русской армии было всего около … служебных собак 

1. 300 

2. 400 

3. 500 

4. 600 

 

19. Первый кинологический съезд, утвердивший единые правила выставок, 

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

1. 1920 

2. 1925 

3. 1930 

4. 1935 

 

20. Центральные курсы инструкторов службы собак пограничных войск были 

организованы в пос. Кусково в … году  

1. 1920 

2. 1923 

3. 1926 

4. 1930 

 

21. Во время Великой Отечественной войны на территории России  с целью 

улучшения поголовья собак отечественных пород было создано… государственных 

питомников 
1. 50 

2.  55 

3. 60 

4. 65 

 

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

1. 20  

2. 30  

3.  40 

4.  50 

 

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

году  

1. 1990  

2.  1991  

3.  1992 

4.  1993 

 

24. Старейшая кинологическая организация мира – Кеннел-клуб в Великобритании 

была организован в … году 

1. 1871 

2. 1873 

3. 1875 

4. 1900 

 

25. Офис Международной кинологической федерации (МКФ), объединяющей 

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

1. Англии 

2. Франции 



 

32 

 

 

3. США 

4. Бельгии 

Раздел 2 . Биологические особенности поведения собак, используемых в охотничьем 

собаководстве 

26. Осевой скелет собаки включает в себя: 

1. туловище, хвост, плечевая кость 

2. череп головы, кости предплечья , кости предплечья 

3. череп головы, туловища и хвоста 

4. хвост, бедренная кость,  
 

27. В систему органов пищеварения собак входят: 

1. Пищевод, анальное отверстие 

2. Ротоглотка, желудочный отдел 

3. Печень, сердце 

4. Гортань, нос 

5. Легкие, сердце 

  

28. Количество хвостовых позвонков у собаки равняется… 

1. 19 

2. 25 

3.  20 

4.  14 

  

29.  За (после)____ у сук происходит продуцирование молока 

A) 2-3 дня до щенения 
B) 7 дней до зачатия 

C)  2 дней  от рождения щенят 

E)  4-5 дней до щенения 

  

30. Кличка первой в мире клонированной собаки была… 

1. Снуппи 

2. Таша. 

3. Счастливчик 

4. Гюнтер 

  

31. Собаки относятся к подклассу … 

1.Хищные 

2. Псовые 

3.  Плацентарные 

4. Млекопитающие 

  

32. Человек стал использовать собаку в … веке 

1. Железном  

2. Серебряном  

3. Бронзовом  

4. Каменном веке 

  

33. Скелет собаки делится на: 

1. Скелет головы и туловища 

2. Осевой и периферический 

3. Верхних и нижних конечностей 
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4. Основной и добавочный 

   

34 .Поясничный отдел собак состоит из…позвонков 

1. 5 

2. 8 

3. 9 

4. 7 
  

35. Собаки способны воспринимать звуковые волны, имеющие частоту колебаний 

до …. тысяч в секунду 

1. 90 
2. 80 

3. 70 

4. 100 

  

36. В зависимости от типа телосложения голова собаки бывает… 

1. Шарообразной 

2. Округлой 

3. Клинообразной 

4. Сухой 

  

37. Существуют … основных метода разведения собак 

1. 3 

2. 5 

3. 4 

4. 2 

 

38. Родиной домашних собак является… 

1. Франция 

2. Италия 

3. Германия 

4. Китай 

  

39. Различают___видов конституции  конституция собак 

1. 3 

2. 4 

3. 5 

4. 6 

 

40. Частота дыхания у собак в спокойном состоянии составляет… 

1. 32 

2. 45 

3. 14 

4. 55 

  

41. На передних лапах у собак___мякишей на передних лапах 

1. 10 

2. 8 

3. 7 

4. 6 

 

42. Темперамент Афганской борзой - … 
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1. преданный, привязчивый, надежный; сильно развиты охотничьи инстинкты 

2. понятливая, держится несколько отчужденно, но в целом добродушна 
3. уравновешенный, подвижный 

4. уравновешенный, подвижный. Отличное чутье, легко обучаемый, верный 

5. веселый, энергичный, привязчивый, особенно к детям 

 

43. К ___ месяцу у собак наступает половая зрелость 

1. 5-8 

2. 6-10 

3. 6-12 

4. 12-15 

  

44. У взрослых собак насчитывается.. зубов 

1. 23 

2. 32 

3. 39 

4. 42 

  

45. По современным представлениям к крупным собакам относятся… 

1. терьеры 

2. сенбернары 

3. лайки 

4. спаниели 

 

46. Щенят приучают  к осмотру зубов с___месяцев 

1. 6 

2. 7 

3. 4 

4. 2 

 

47. Максимальная достоверная продолжительность жизни собаки составляет…лет 

1. 20 

2. 29,5 

3. 15 

4. 10 

  

48. Род Spheotos- «лесная собака» распространен в… 

1. Африке 

2. Южной Америке 
3. Австралии 

4. Центральной Азии 

 

49. Скелет собаки состоит из___ костей 

1. 250-260 

2. 287-290 

3. 150-200 

4. 271-282 

  

50. Сердце у здоровой собаки делает__ сокращений в минуту 

1. 60-80 

2. 50-70 

3. 100-110 
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4. 70-120 

 

51.У собак насчитывается ___хвостовых позвонков  

1. 15-16 

2. 13-18 

3. 20-23 

4. 25-30 

  

52. У собак на верхней челюсти насчитывается__моляров? 

1. 8 

2. 10 

3. 2 

4. 4 

 

53. В молодом возрасте собака имеет _ зуба(зубов-) 

1. 18 

2. 32 
3. 38 

4. 40 

 

Раздел 3. Практическое значение  охотничьего собаководства 

54. К охотничьим Не относятся следующие собаки… 

1. Борзые 

2. Овчарки 
3. Лайки 

4.  Спаниели 

 

55. К легавым относятся… 

1. Сеттеры 
2. Овчарки 

3. Лайки 

4. Спаниели 

  

56. К норным собакам относят… 

1. Спаниели 

2. Овчарки 

3. Лайки 

4. Таксы 
  

57. В ____веке создан шотландский сеттер 

1. 17 

2. 21 

3.19 

4. 20 

  

58. _______ порода выведена путем скрещивания кавказских овчарок с 

сенбернарами 

1. Московская сторожевая 
2. Среднеазиатская овчарка 

3. Западносибирская лайка 

4. Среднеазиатская борзая 
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59.  _____ - порода пастушьих собак 

1. Среднеазиатская овчарка 

2. Московская сторожевая 

3. Кавказская овчарка 

4. Западносибирская лайка 

 

60.  Бассетхаунду, проживающему в немецком городе Фульда, присвоен титул… 

1. Самые короткие ноги 

2. Самая красивая шерсть 

3. Самые длинные уши 

4. Самое длинное тело 

  

61.  В семействе псовых существует___ родов 

1. 5 

2. 3 

3. 2 

4. 1 

 

62.О большой роли собак и их исключительной преданности человеку 

неоднократно упоминал в своих работах … 

1. Бэкон 

2. Аквинский 

3. Аристотель 

4. Геродот 

  

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

1.Египте 

2. Греции 

3. Византии 

4. Китае 

 

64. Первую научную классификацию пород собак разработал… 

1. Бюффон 

2. Галер 

3. Палас 

4. Стеллер 

  

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

групп 

1. 9 

2. 8 

3. 5 

4. 10 

  

66. Самым «собаколюбивым» государством считается… 

1. Италия 

2. Египет 

3. Америка 

4.Португалия 

  

67. Кавказских овчарок разводят, в основном, для_____ службы 

1. боевой 
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2. розыскной 

3. охотничьей 

4. караульной 

  

68.Заводские породы – это такие породы, с которыми (которые-)… 

1. ведется селекционно-племенная работа 

2. произведены на заводе 

3. обитают на улицах 

4. относятся к лайкам 

  

69. Узкоспециализированные охотничьи собаки, сформированные в степной зоне, 

которые идут от двух корней – азиатского и африканского – это… 

1. Борзые 

2. Лайки 

3. Гончие 

4. Овчарки 

  

70. Западносибирская лайка – выведена в (во-)… 

1. зонах степей 

2. лесной зоне Урала и Западной Сибири 

3. Франции 

4. Бельгии 

  

71. Использование собаки человеком началось в… 

1.  каменном веке 

2. 1680 году 

3. средневековье 

4. 1990 году 

 

72. Однородный подбор – это… 

1. высшая форма разведения заводских пород собак 

2. один из приемов совершенствования породы 

3. это подбор одинаковых по типу и качеству пар для закрепления их достоинств в 

потомстве 

4. происхождение ведется от общего предка 

  

73 . В______ проживает самая маленькая собака 

1.  Германии 

2. Великобритании 

3. Америке 

4. России 

  

74 . Кинология, как наука, возникла в(во-) ___века 

1. 2-й половине 19 

2. 1-й половине 19 

3. 1-й половине 18 

4.  2-й половине 20 

  

75 . Принятая в 1990 году система классификации делит все существующие 

породы собак на 10 групп, в 4 группу входят… 

1. Гончие 

2. Легавые 
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3. Таксы 
4. Пинчеры 

 

76.К породе птичьих собак относится… 

1. Бигль 

2. Пудель 
3. Далматин 

4. Такса 

 

77. Первые «Стандарты промыслово-охотничьих собак»: зырянской, карельской, 

вогульской, остяцкой и вотской лаек были утверждены в … году 
1. 1870   

2. 1890  

3. 1925  

5. 1955  

  

78.  Первая всесоюзная выставка охотничьих собак, на которой были представлены 

лайки, проходила в … году 

1. 1908   

2. 1918   

3. 1928   

4. 1938   

5. 1948   

 

79. Пять временных стандартов лаек были приняты в …  
1. 1928  

2. 1945  

3. 1939  

4. 1820  

  

80. Пять временных стандартов лаек, принятые в 1939 г., включали в себя … породу 

1. финно-карельскую  

2. уйгурскую  

3. хантейскую 

4. мансийскую  

5. уральскую  

 

81. Создание новой породной классификации лаек было принято в …году  

1. 1938  

2. 1870  

3. 1947  

4. 1685  

5.1973  

 

82. Создание новой породной классификации лаек было принято ...  
1. Российской кинологической федерацией  

2. Международной кинологической федерацией  

3. Всероссийским кинологическим совещанием  

4. Правительством РФ  

 

83.  В 1947 г. научным сотрудником ВНИИОЗ Э.И. Шерешевским предложена  

породная классификация лаек на основе …  
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1. экологических особенностей  

2. характера  

3. экстерьера  

4. рабочих качеств  

 

84. Постоянные стандарты трех пород лаек были утверждены в …году  
1. 1798  

2. 1952  

3. 1949  

4. 1920  

5. 1954  

 

85. Постоянные стандарты трех пород лаек были утверждены ...  
1. Всероссийским кинологическим совещанием  

2. Международной кинологической федерацией  

3. Российской кинологической федерацией  

4. Правительством РФ  

5. Кинологическим советом Главохоты РСФСР  

 

86. Финский шпиц – порода, близкая к …  

1. русско-европейской лайке  

2. восточносибирской лайке  

3. западносибирской лайке  

4. хаски 

5. карело-финской лайке  

 

87. Карельская медвежья собака – порода, близкая к … лайке  

1. западносибирской  

2. русско-европейской  

3. карело-финской  

4. восточносибирской  

5. южно-русской 

 

88. Порода, считающаяся национальной породой Норвегии,- это …  

1. восточносибирская лайка  

2. элькхунд серый 

3. браунк 

4. элькауэр 

5. западносибирская лайка  

 

89. Сравнительно новая порода, выведенная из серой норвежской лосиной лайки ...  
1. норвежский элькхунд серый  

2.норвежский элькхунд черный  

3. норвежский тепауэр 

4. карело-финская лайка  

5. северный эрдельтерьер  

 

90. Порода охотничьих собак, полученная от слияния архангельских, карельских, 

вотяцких, вогульских, хантейских (западносибирских), кировских, костромских, 

марийских и других лаек ...  

1. карело-финская  

2. русско-европейская  
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3. западносибирская  

4. восточносибирская  

5. норвежский элькхунд серый  

 

91. Черно-пегий и белый с чѐрным окрас характерен для … лайки  

1. восточносибирской  

2. русско-европейской  

3. карело-финской  

4. финского шпица  

5. западноевропейской  

 

92. Самая крупная из охотничьих лаек - это... лайка 

1. русско-европейская  

2. восточносибирская  

3. западносибирская  

4. карело-финская  

5. норвежская  

 

93. По сравнению с западносибирской лайкой, эта …лайка имеет более растянутый 

формат 
1. русско-европейская  

2.восточносибирская  

3. карело-финская  

4. норвежская лосиная  

5.финский шпиц  

 

94. Окрас белый, черно-пегий, черный, серый, рыжий и бурый всех оттенков  

имеет… лайка 
1. западносибирская  

2. восточносибирская  

3. русско-европейская  

4. карело-финская  

5. норвежская лосиная  

 

95. Порода, выведенная кинологами и охотниками на основе местных отродий лаек 

(мансийской и хантейской), распространенных в основном в районах Северного 

Урала и Западной Сибири, называется…  
1. восточносибирская лайка  

2. западносибирская лайка  

3. русско-европейская лайка  

4. карело-финская лайка  

5. норвежская лосиная лайка  

 

96. Наиболее типичные окрасы западносибирской лайки ...  

1. серо-пегий  

2. белый  

3. палевый  

4. рыже-пегий 

5. все ответы верны  

 

97. Древняя аборигенная порода собак, выведенная коренными народами северо-

востока России на так называемых «собачьих реках» …  
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1. западносибирская лайка  

2. якутская лайка  

3. восточносибирская лайка  

4. карело-финская лайка  

5. норвежская лосиная лайка  

 

98. Алазеевская лайка, анюйская лайка – так называли в разное время ... лайку 
1. норвежскую лосиную  

2. якутскую  

3. восточносибирскую  

4. западносибирскую  

5. карело-финскую  

 

99. Порода, признанная РКФ в 2005 г. и пока не признанная МКФ, – … лайка 

1. восточносибирская  

2. якутская  

3. западносибирская  

4. норвежская лосиная  

5. финская  

 

100. Книга «Северная и Восточная Тартария» (в которой появились первые  

изображения якутских собак) была опубликована в …году  

1. 1780  

2. 1692  

3. 1697  

4. 1925  

5. 1870  

 

101. Книга «Северная и Восточная Тартария» была опубликована в …  
1. Нью-Йорке  

2. Амстердаме  

3. Москве  

4. Якутске  

5. Севастополе  

 

102. … лайки были использованы в Великой Северной экспедиции во главе  

В.Беринга.  
1. русско-европейские  

2. западносибирские  

3. якутские лайки  

4. восточносибирские  

5. финские  

 

103. В … году издательство «Шерер, Набгольц и Ко» выпустило «Альбом северных 

собак лаек»  

1. 1951  

2. 1925  

3. 1895  

4. 1840  

5. 2004  

 

104. 2 октября 2005 г. судья Международной кинологической федерации от Беларуси 
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Вербицкий Вячеслав Сигизмундович первый в истории кинологии присудил титул 

«Лучшая собака выставки» …  

1. хаски 

2. ротвейлеру  

3. якутской лайке  

4. легавой  

5. гончей  

 

105. Порода __________признана РКФ, но не признана МКФ 

1. восточносибирская лайка  

2. западносибирская лайка  

3. якутская лайка  

4. норвежская лосиная лайка  

5. нет верного варианта  

 
4.1.3  Индивидуальные домашние задания (конспект) 

Конспект используется для оценки качества освоения обучающимся 

образовательной программы по отдельным вопросам и/или темам дисциплины.  

Охотничье собаководство [Электронный ресурс]: Методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки: 06.03.01 

Биология; профиль подготовки: Кинология; уровень высшего образования – бакалавриат; 

форма обучения: очная/ Сост. Л.В.Чернышова. – Троицк, Южно-Уральский ГАУ, 

Институт ветеринарной медицины, 2019.- 23с.-  Режим доступа: 

http://188.43.29.219/course/view.php?id=351. 

 Составление конспекта 

Конспект - это краткая письменная запись содержания статьи, книги, лекции, 

предназначенные для последующего восстановления информации с различной степенью 

полноты. 

Конспект представляет собой относительно подробное, последовательное 

изложение содержания прочитанного. На первых порах целесообразно в записях ближе 

держаться текста, прибегая зачастую к прямому цитированию автора. В дальнейшем, по 

мере выработки навыков конспектирования, записи будут носить более свободный и 

сжатый характер. 

Конспект подразделяется на части в соответствии с заранее продуманным планом. 

Пункты плана записываются в тексте или на полях конспекта. Писать его рекомендуется 

чѐтко и разборчиво, так как небрежная запись с течением времени становится 

малопонятной для ее автора. Существует правило: конспект, составленный для себя, 

должен быть по возможности написан так, чтобы его легко прочитал и кто-либо другой. 

Конспектирование в большей мере, чем другие виды записей, помогает вырабатывать 

навыки правильного изложения в письменной форме важных теоретических и 

практических вопросов, умение чѐтко их формулировать и ясно излагать своими словами. 

В конспект могут помещаться диаграммы, схемы, таблицы, которые придадут ему 

наглядность. 

Таким образом, составление конспекта требует вдумчивой работы, затраты времени 

и труда. 

Оформление конспекта 
Конспектируя, оставить место (широкие поля) для дополнений, заметок, записи 

незнакомых терминов и имен, требующих разъяснений. 

Применять определенную систему подчеркивания, условных обозначений. 

Соблюдать правила цитирования - цитату заключать в кавычки, давать ссылку на 

источник с указанием страницы. 

Научитесь пользоваться цветом для выделения тех или иных информативных узлов 

http://188.43.29.219/course/view.php?id=351
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в тексте. У каждого цвета должно быть строго однозначное, заранее предусмотренное 

назначение. Например, если вы пользуетесь синими чернилами для записи конспекта, то: 

красным цветом -подчѐркивайте названия тем, пишите наиболее важные формулы; чѐрным 

-подчеркивайте заголовки подтем, параграфов, и т.д.; зелѐным - делайте выписки цитат, 

нумеруйте формулы и т.д. 

При написании конспекта используют только общепринятые сокращения. 

Темы конспектов заранее сообщаются обучающимся.  

Темы индивидуального домашнего задания (конспектов) 

1. Значение, предмет и задачи охотничьей кинологии. 

2. История и современное состояние охотничьего собаководства в мире и России. 

3. Кинологические организации и их структура. 

4. Происхождение и эволюция домашней собаки. 

5. Биологические особенности представителей рода Canis: волков, шакалов, лисиц, 

енотовидных собак и др. 

6. Анатомо-физиологические особенности  охотничьих собак. 

7. Особенности строения скелета и мускулатуры собак. 

8. Строение кожного покрова собак. 

9. Строение пищеварительной системы: особенности ротового, желудочного и 

кишечного пищеварения собак. 

10. Физиология органов размножения и воспроизводство собак: половая 

(физиологическая) и хозяйственная зрелость собак. 

11. Половой цикл, спаривание, беременность и роды у собак. Рост и развитие 

щенков. 

12. Поведение охотничьих собак и их формы. 

13. Роль безусловных и условных рефлексов в поведении собаки. 

14. Понятие об основных инстинктах охотничьих собак. 

15. Племенная работа в охотничьем собаководстве. 

16. Отбор и подбор в охотничьем собаководстве. 

17. Методы разведения охотничьих собак (чистопородное разведение, аутбридинг и 

инбридинг, расчет величины коэффициента инбридинга. 

18. Методы скрещивания и их использование в кинологии: назначение и применение 

помесей (метисов). 

19. Породы и классификация пород охотничьих собак в мире и России. 

20. Шпицеобразные собаки: лайки охотничьи, ездовые и оленегонные, 

распространение и использование. 

21. Охотничье собаководство: борзые, гончие, легавые, подружейные собаки. 

22. Таксы: особенности экстерьера и использования. 

23. Служебное и спортивное собаководство: сторожевые, розыскные, служебные и 

спортивные породы. 

24. Содержание и гигиена собак (системы содержания собак: вольерное, боксовое, 

комнатное и др. Гигиенические требования при различных системах содержания.) 

25. Гигиена, уход и инвентарь, применяемый в собаководстве. 

26. Особенности кормления выставочных собак. 

27. Характеристика кормов, используемых для охотничьих собак: корма животного, 

растительного происхождения, витамины, минеральные, премиксы. Готовые корма: сухие 

и консервированные. 

28. Нормы и режимы кормления молодняка и взрослых собак в зависимости от 

живой массы, пола, физиологического состояния и характера использования. 

29. Дрессировка охотничьих собак и ее виды. Основные методы дрессировок. 

Воспитательнаядрессировка. 

30. Условные раздражители при дрессировках собак. 

31. Общий курс дрессировки собак (послушания), основные навыки и команды. 
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32. Специальный курс дрессировки собак: виды, цели, задачи, навыки и команды. 

33. Основы ветеринарии в охотничьей кинологии. 

Критерии оценки доводятся до сведения обучающихся в начале занятий. Оценка 

объявляется обучающемуся  непосредственно после представления конспекта. 

«Отлично» - полнота использования учебного материала. Объѐм конспекта – один 

лист формата А 4. Логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей между 

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

читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие 

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

Самостоятельность при составлении. 

«Хорошо» - использование учебного материала неполное. Объѐм конспекта – один 

лист формата А 4. Недостаточно логично изложено (наличие схем, количество смысловых 

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

выполнения, читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и 

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

словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении. 

«Удовлетворительно» - использование учебного материала неполное. Объѐм 

конспекта –один лист формата А 4.  Недостаточно логично изложено (наличие схем, 

количество смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, 

символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность 

(терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только 

опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении. 

Неразборчивый почерк. 

«Неудовлетворительно» - использование учебного материала неполное. Объѐм 

конспекта – один лист формата А 4. Отсутствуют схемы, количество смысловых связей 

между понятиями. Отсутствует наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; 

аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Допущены ошибки терминологические 

и орфографические. Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – 

слова, словосочетания, символы. Несамостоятельность при составлении. Неразборчивый 

почерк. 

 

4.2 Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной 

аттестации 

4.2.1 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. 
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Обучающиеся при явке на экзамен обязаны иметь при себе зачетную книжку, 

которую они предъявляют экзаменатору. 

Для проведения экзамена ведущий преподаватель накануне получает в деканате 

зачетно-экзаменационную ведомость, которая возвращается в деканат после окончания 

мероприятия в день проведения экзамена или утром следующего дня.  

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

тестирования. Экзаменационные билеты составляются по установленной форме в 

соответствии с утвержденными кафедрой экзаменационными вопросами и утверждаются 

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

Экзаменатору предоставляется право задавать вопросы сверх билета, а также 

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

рамки пройденного материала по изучаемой дисциплине. 

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

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

экзаменационную ведомость и в зачетную книжку обучающегося в день экзамена. 

При проведении устного экзамена в аудитории не должно находиться более 10 

обучающихся  на одного преподавателя. 

При проведении устного экзамена обучающийся выбирает экзаменационный билет в 

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

билета. 

Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться с разрешения экзаменатора 

программой дисциплины, справочной и нормативной литературой, другими пособиями и 

техническими средствами. 

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

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

– не более 15 минут.  

Обучающийся, испытывающий затруднения при подготовке к ответу по выбранному 

им билету, имеет право на выбор второго билета с соответствующим продлением времени 

на подготовку. При окончательном оценивании ответа оценка снижается на один балл. 

Выдача третьего билета не разрешается. 

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

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

«неудовлетворительно». 

Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися 

неразрешенных печатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, 

коммуникаторов, планшетных компьютеров, ноутбуков и других видов личной 

коммуникационной и компьютерной техники во время аттестационных испытаний 

запрещено. В случае нарушения этого требования преподаватель обязан удалить 

обучающегося из аудитории и проставить ему в ведомости оценку 

«неудовлетворительно». 

Выставление оценок, полученных при подведении результатов промежуточной 

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

присутствии самого обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность 

за своевременность и точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации 

в зачетно-экзаменационную ведомость и в зачетные книжки. 

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

явился». 

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

Университет устанавливает период ликвидации задолженности. В этот период 

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

будут принимать задолженности. Информация о ликвидации задолженности отмечается в 

экзаменационном листе. 
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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. 

Перечень вопросов к экзамену 

1.Понятие о дрессировке. Основные методы дрессировки охотничьих собак. 
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Принуждение, поощрение, запрещение и их значение при дрессировке. 

2.Оценка рабочих качеств охотничьих собак на испытаниях. 

3.Гончие собаки. Особенности экстерьера, происхождение и рабочие качества. 

4.Понятие о воспитательной дрессировке и методы ее проведения. Значение 

последовательности при дрессировке. Возможные ошибки воспитания собаки и их 

последствия. Влияние воспитания на проявление инстинктов.  

5.Специализация и универсальность охотничьих собак. 

6.Фокстерьеры, их работа, использование, экстерьер. 

7.Цели и задачи общего курса дрессировки (послушания) собак. Общие курсы 

дрессировки собак.  

8.Методы натаски охотничьих собак, применяемые на практике. 

9.Рабочие качества лаек и способы охоты с ними. 

10.Цели и задачи специального курса дрессировки. Специальные курсы дрессировки  

охотничьих  собак.   

11.Методы обучения охотничьих собак, применяемые на практике. 

12.Обучение собак специальным циклам: отыскивание предметов. 

13.Понятие о раздражителях. Внешние и внутренние раздражители. 

14.Методы нагонки охотничьих собак, применяемые на практике. 

15.Обучение собак специальным циклам: обход кругом, «анонс». 

16.Условные раздражители при дрессировке собак.  

17.Методы притравки норных собак, применяемые на практике. 

18.Зубная система охотничьих собак. Ее недопустимые пороки. 

19.Различия общего и специального курсов дрессировки собак.  

20.Методы притравки борзых собак, применяемые на практике. 

21.Ягдтерьер. Происхождение, экстерьер, использование. 

22.Специальные курсы дрессировки охотничьих собак.  

23.Особенности подготовки подружейных собак. 

24.Русская псовая борзая. Происхождение, экстерьер, использование. 

25.Методы оценки рабочих качеств охотничьих собак.  

26.Особенности подготовки охотничьих собак.  

27.Наступление половой зрелости у различных пород охотничьих собак и 

физиологические особенности их развития. Время первой вязки и сроки племенной 

службы. 

28.Онтогенез поведения собаки. Понятие об инстинктах. 

29.Промеры и индексы собак, их значение при оценке экстерьера охотничьих собак.  

30.Охота с собаками на хищников. 

31.Безусловные рефлексы и их значение в поведении охотничьих собак.  

32.Методы оценки рабочих качеств собак в охотничьем собаководстве. 

33.Охота с собаками на грызунов и зайцев. 

34.Формы поведения охотничьих собак (оборонительное, агрессивное, пищевое, 

комфортное, территориальное, маркировочное, игровое, половое).  

35.Охота с собаками на копытных животных. 

36.Зависимость поведения охотничьих собак от факторов окружающей среды.  

37.Русская псовая борзая. Особенности экстерьера, происхождение и рабочие 

качества. 

38.Охота с собаками на болотную, луговую, полевую и лесную  дичь. 

39.Зависимость поведения охотничьих собак от наследственности, состояния, 

возраста.  

40.Обучение охотничьих собак специальным циклам:  поноска на суше и из воды.  

41.Охота с собаками на водоплавающую дичь. 

42.Демонстрационное поведение охотничьих собак.  

43. Специализация различных производственных групп охотничьих собак.  
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44.Использование охотничьих собак при охоте на медведя. 

45.Основные инстинкты, имеющие значение для дрессировки – пищевой. 

46.Правила организации полевых испытаний охотничьих собак. Испытательные 

станции.  

47.Использование норных собак при охоте на лисицу, барсука. 

48.Основные инстинкты, имеющие значение для дрессировки – оборонительный.  

49.Русско-европейская лайка, ее особенности и работа, стандарт.  

50.Роль охотничьего собаководства  в промысловой охоте. 

51.Основные инстинкты, имеющие значение для дрессировки – ориентировочный.  

52.Выставки охотничьих собак, положения о них.  

53.Основные породы собак в охотничьем собаководстве. 

54.Основные инстинкты, имеющие значение для дрессировки – охотничий.  

55.Пороки охотничьих собак, служащие основанием для их выбраковки. 

56.«Стойка» собаки. Подача команд к работе.  

57.Практическое значение и использование охотничьих собак.   

58.Специализация различных производственных групп охотничьих собак.  

59.Движение и аллюры охотничьих собак. 

60.Охотничье собаководство как отрасль охотоведения. 

61.Обучение охотничьих собак специальным циклам: обход кругом, «анонс». 

62.Посторонние раздражители и воспитание безразличного отношения к ним у 

охотничьих собак. 

63.Промысловое и спортивно-любительское собаководство. 

64. Правила организации полевых испытаний  охотничьих собак. Испытательные 

станции.  

65.Теоретические основы учения о ВНД и его использование при дрессировке 

охотничьих собак. 

66.Цель и задачи соревнований с охотничьими собаками. Зимние и летние 

соревнования на открытом воздухе.  

67.Посторонние раздражители и воспитание безразличного отношения к ним у 

охотничьих собак. 

68.Обучение собак специальным циклам:  поноска на суше и из воды.  

69.Охотничье собаководство в России и других суверенных государствах.  

70.Принципы ведения родословных охотничьих собак по породам.  

71.Методы притравки борзых собак, применяемые на практике. 

72.Ездовые собаки и их использование в промысловой охоте.  

73.Южно-русская и хортая борзые. Особенности экстерьера, происхождение и 

рабочие качества. 

74.Методы притравки норных собак, применяемые на практике. 

75.Породы охотничьих собак и их использование в добыче массовых видов пушных 

зверей.  

76.Оценка рабочих качеств охотничьих собак на испытаниях.  

77.Методы нагонки охотничьих собак, применяемые на практике. 

78.Охотничье собаководство в других государствах Европы, Америки.  

79.Карело-финская лайка. Особенности экстерьера, происхождение и рабочие 

качества. 

80.Методы натаски охотничьих собак, применяемые на практике. 

81.Натаска легавых собак.  

82.Специализация и универсальность охотничьих собак. 

83.Сеттеры. Особенности экстерьера, происхождение и рабочие качества. 

84.Выставки охотничьих собак, положения о них.  

85.Курцхаары, их использование. 

86.Стати, достоинства и недостатки конституции охотничьих собак. 
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87.Оценка рабочих качеств охотничьих собак на испытаниях.  

88.Тазы и тайганы, их происхождение и работа. 

89.Теоретические основы учения о ВНД. 

90. Использование основ учения о ВНД при дрессировке охотничьих собак. 

Сдача зачета и экзамена в форме тестирования проводится в специализированной 

аудитории. Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся 

образовательной программы по отдельным темам или разделам дисциплины. Тест 

представляет собой комплекс стандартизированных заданий, позволяющий 

автоматизировать процедуру измерения знаний и умений обучающихся. Обучающимся 

выдаются тестовые задания с формулировкой вопросов и предложением выбрать один 

правильный ответ из нескольких вариантов ответов. Критерии оценки ответа 

обучающегося (табл.) доводятся до сведения обучающихся до начала тестирования. 

Результат тестирования объявляется обучающимся 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 

Для промежуточного контроля знаний тестовые задания размещены в методической 

разработке: Тестовые задания для контроля знаний  по дисциплине «Охотничье 

собаководство» [Электронный ресурс]: уровень высшего образования – бакалавриат; 

направление подготовки: 06.03.01 Биология; профиль подготовки: Кинология; форма 

обучения: очная / сост. Л.В. Чернышова. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 17 с. – 

Режим доступа: http://188.43.29.219/course/view.php?id=351. 

 

Тесты для промежуточной аттестации 

Раздел 1  Современное состояние охотничьего собаководства 

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

1.  анатомию и физиологию   

2.  происхождение и эволюцию 

3. дрессировку и использование для охоты 

4. разведение и селекцию 

5. терапию  

 

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

направления:… (Выберите варианты правильных ответов)  

1. служебное 

2. ездовое 

3. охотничье 

4. декоративное 

 

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

1. 250 

2. 300 

3. 350 

4. 400 

 

4. В фауне России семейство псовых представлено … родами 

1. 2 

2. 3 

3. 4 

4. 5 

http://188.43.29.219/course/view.php?id=351


 

50 

 

 

 

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

1. 48 

2. 58 

3. 68 

 4. 78 

 

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

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

бедными, но честными собаками…»  

1. Б. Рассела  

2. А.А. Иностранцева  

3. Д.Н.Анучина  

4. Г.И.Блохина 

 

7. В формировании домашней собаки в северных районах принимали 

участие…(Выберите варианты правильного ответа) 

1. волки 

2. шакалы 

3. койоты 

4. дикая собака 

8. В формировании домашней собаки в южных районах принимали 

участие……(Выберите варианты правильного ответа) 

1. волки 

2. шакалы 

3. койоты 

4. торфяная собака 

9. Собака была одомашнена в четырех признанных центрах одомашнивания 

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

7. индийский 

8. среднеземноморский 

9. африканский 

10. российский 

 

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

что косвенно подтверждает полифилетическое происхождение собаки 

1. полифилия 

2. политония 

3. политопия 

4. полифагия 

 

11. Собак начали одомашнивать… тыс. лет назад 

1. 5-10 

2. 15-20 

3. 25-30 

4.  35-40 

 

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

мира одомашнено лишь…% фауны нашей планеты  

5. 0,0029 

6. 0,0039 
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7. 0,0049 

8. 0,0059 

 

13.  В «Родословную книгу охотничьих собак Московского Общества Охоты имени 

Императора Александра II» (РКМОО)  записывались собаки, происхождение 

которых могло быть доказано не менее чем на … полных кровных поколения 

1. 1 

2. 2 

3. 3 

4. 4 

 

14. Российский клуб собаководства  получил соглашение по родословным с 

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

5. 1898 

6. 1886 

7. 1918 

8. 1928 

 

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

5. 1880 

6. 1886 

7. 1890 

8. 1896 

 

16. Первые в России испытания легавых собак по выявлению породы, 

удовлетворяющей условиям русской охоты, и отбору победителей, от которых можно 

получать кровных собак  состоялись в … году 
5. 1880 

6. 1885 

7. 1887 

8. 1890 

 

17. Розыскную собаку (ищейку) начали применять в России в … годах 19 века для 

охраны государственных границ 

5. 20 

6. 30 

7. 40 

8. 50 

 

18. В первую мировую войну в русской армии было всего около … служебных собак 

5. 300 

6. 400 

7. 500 

8. 600 

 

19. Первый кинологический съезд, утвердивший единые правила выставок, 

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

5. 1920 

6. 1925 

7. 1930 

8. 1935 
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20. Центральные курсы инструкторов службы собак пограничных войск были 

организованы в пос. Кусково в … году  

5. 1920 

6. 1923 

7. 1926 

8. 1930 

 

21. Во время Великой Отечественной войны на территории России  с целью 

улучшения поголовья собак отечественных пород было создано… государственных 

питомников 
5. 50 

6.  55 

7. 60 

8. 65 

 

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

5. 20  

6. 30  

7.  40 

8.  50 

 

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

году  

1. 1990  

2.  1991  

3.  1992 

4.  1993 

 

24. Старейшая кинологическая организация мира – Кеннел-клуб в Великобритании 

была организован в … году 

5. 1871 

6. 1873 

7. 1875 

8. 1900 

 

25. Офис Международной кинологической федерации (МКФ), объединяющей 

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

1. Англии 

2. Франции 

3. США 

4. Бельгии 

Раздел 2 . Биологические особенности поведения собак, используемых в охотничьем 

собаководстве 

26. Осевой скелет собаки включает в себя: 

1. туловище, хвост, плечевая кость 

2. череп головы, кости предплечья , кости предплечья 

3. череп головы, туловища и хвоста 

4. хвост, бедренная кость,  
 

27. В систему органов пищеварения собак входят: 

1. Пищевод, анальное отверстие 
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2. Ротоглотка, желудочный отдел 

3. Печень, сердце 

4. Гортань, нос 

5. Легкие, сердце 

  

28. Количество хвостовых позвонков у собаки равняется… 

1. 19 

2. 25 

3.  20 

4.  14 

  

29.  За (после)____ у сук происходит продуцирование молока 

A) 2-3 дня до щенения 
B) 7 дней до зачатия 

C)  2 дней  от рождения щенят 

E)  4-5 дней до щенения 

  

30. Кличка первой в мире клонированной собаки была… 

1. Снуппи 

2. Таша. 

3. Счастливчик 

4. Гюнтер 

  

31. Собаки относятся к подклассу … 

1.Хищные 

2. Псовые 

3.  Плацентарные 

4. Млекопитающие 

  

32. Человек стал использовать собаку в … веке 

1. Железном  

2. Серебряном  

3. Бронзовом  

4. Каменном веке 

  

33. Скелет собаки делится на: 

1. Скелет головы и туловища 

2. Осевой и периферический 

3. Верхних и нижних конечностей 

4. Основной и добавочный 

   

34 .Поясничный отдел собак состоит из…позвонков 

1. 5 

2. 8 

3. 9 

4. 7 
  

35. Собаки способны воспринимать звуковые волны, имеющие частоту колебаний 

до …. тысяч в секунду 

1. 90 
2. 80 

3. 70 
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4. 100 

  

36. В зависимости от типа телосложения голова собаки бывает… 

1. Шарообразной 

2. Округлой 

3. Клинообразной 

4. Сухой 

  

37. Существуют … основных метода разведения собак 

1. 3 

2. 5 

3. 4 

4. 2 

 

38. Родиной домашних собак является… 

1. Франция 

2. Италия 

3. Германия 

4. Китай 

  

39. Различают___видов конституции  конституция собак 

1. 3 

2. 4 

3. 5 

4. 6 

 

40. Частота дыхания у собак в спокойном состоянии составляет… 

1. 32 

2. 45 

3. 14 

4. 55 

  

41. На передних лапах у собак___мякишей на передних лапах 

1. 10 

2. 8 

3. 7 

4. 6 

 

42. Темперамент Афганской борзой - … 

1. преданный, привязчивый, надежный; сильно развиты охотничьи инстинкты 

2. понятливая, держится несколько отчужденно, но в целом добродушна 
3. уравновешенный, подвижный 

4. уравновешенный, подвижный. Отличное чутье, легко обучаемый, верный 

5. веселый, энергичный, привязчивый, особенно к детям 

 

43. К ___ месяцу у собак наступает половая зрелость 

1. 5-8 

2. 6-10 

3. 6-12 

4. 12-15 

  

44. У взрослых собак насчитывается.. зубов 
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1. 23 

2. 32 

3. 39 

4. 42 

  

45. По современным представлениям к крупным собакам относятся… 

1. терьеры 

2. сенбернары 

3. лайки 

4. спаниели 

 

46. Щенят приучают  к осмотру зубов с___месяцев 

1. 6 

2. 7 

3. 4 

4. 2 

 

47. Максимальная достоверная продолжительность жизни собаки составляет…лет 

1. 20 

2. 29,5 

3. 15 

4. 10 

  

48. Род Spheotos- «лесная собака» распространен в… 

1. Африке 

2. Южной Америке 
3. Австралии 

4. Центральной Азии 

 

49. Скелет собаки состоит из___ костей 

1. 250-260 

2. 287-290 

3. 150-200 

4. 271-282 

  

50. Сердце у здоровой собаки делает__ сокращений в минуту 

1. 60-80 

2. 50-70 

3. 100-110 

4. 70-120 

 

51.У собак насчитывается ___хвостовых позвонков  

1. 15-16 

2. 13-18 

3. 20-23 

4. 25-30 

  

52. У собак на верхней челюсти насчитывается__моляров? 

1. 8 

2. 10 

3. 2 

4. 4 
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53. В молодом возрасте собака имеет _ зуба(зубов-) 

1. 18 

2. 32 
3. 38 

4. 40 

 

Раздел 3. Практическое значение  охотничьего собаководства 

54. К охотничьим Не относятся следующие собаки… 

1. Борзые 

2. Овчарки 
3. Лайки 

4.  Спаниели 

 

55. К легавым относятся… 

1. Сеттеры 
2. Овчарки 

3. Лайки 

4. Спаниели 

  

56. К норным собакам относят… 

1. Спаниели 

2. Овчарки 

3. Лайки 

4. Таксы 
  

57. В ____веке создан шотландский сеттер 

1. 17 

2. 21 

3.19 

4. 20 

  

58. _______ порода выведена путем скрещивания кавказских овчарок с 

сенбернарами 

1. Московская сторожевая 
2. Среднеазиатская овчарка 

3. Западносибирская лайка 

4. Среднеазиатская борзая 

  

59.  _____ - порода пастушьих собак 

1. Среднеазиатская овчарка 

2. Московская сторожевая 

3. Кавказская овчарка 

4. Западносибирская лайка 

 

60.  Бассетхаунду, проживающему в немецком городе Фульда, присвоен титул… 

1. Самые короткие ноги 

2. Самая красивая шерсть 

3. Самые длинные уши 

4. Самое длинное тело 

  

61.  В семействе псовых существует___ родов 
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1. 5 

2. 3 

3. 2 

4. 1 

 

62.О большой роли собак и их исключительной преданности человеку 

неоднократно упоминал в своих работах … 

1. Бэкон 

2. Аквинский 

3. Аристотель 

4. Геродот 

  

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

1.Египте 

2. Греции 

3. Византии 

4. Китае 

 

64. Первую научную классификацию пород собак разработал… 

1. Бюффон 

2. Галер 

3. Палас 

4. Стеллер 

  

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

групп 

1. 9 

2. 8 

3. 5 

4. 10 

  

66. Самым «собаколюбивым» государством считается… 

1. Италия 

2. Египет 

3. Америка 

4.Португалия 

  

67. Кавказских овчарок разводят, в основном, для_____ службы 

1. боевой 

2. розыскной 

3. охотничьей 

4. караульной 

  

68.Заводские породы – это такие породы, с которыми (которые-)… 

1. ведется селекционно-племенная работа 

2. произведены на заводе 

3. обитают на улицах 

4. относятся к лайкам 

  

69. Узкоспециализированные охотничьи собаки, сформированные в степной зоне, 

которые идут от двух корней – азиатского и африканского – это… 

1. Борзые 
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2. Лайки 

3. Гончие 

4. Овчарки 

  

70. Западносибирская лайка – выведена в (во-)… 

1. зонах степей 

2. лесной зоне Урала и Западной Сибири 

3. Франции 

4. Бельгии 

  

71. Использование собаки человеком началось в… 

1.  каменном веке 

2. 1680 году 

3. средневековье 

4. 1990 году 

 

72. Однородный подбор – это… 

1. высшая форма разведения заводских пород собак 

2. один из приемов совершенствования породы 

3. это подбор одинаковых по типу и качеству пар для закрепления их достоинств в 

потомстве 

4. происхождение ведется от общего предка 

  

73 . В______ проживает самая маленькая собака 

1.  Германии 

2. Великобритании 

3. Америке 

4. России 

  

74 . Кинология, как наука, возникла в(во-) ___века 

1. 2-й половине 19 

2. 1-й половине 19 

3. 1-й половине 18 

4.  2-й половине 20 

  

75 . Принятая в 1990 году система классификации делит все существующие 

породы собак на 10 групп, в 4 группу входят… 

1. Гончие 

2. Легавые 

3. Таксы 
4. Пинчеры 

 

76.К породе птичьих собак относится… 

1. Бигль 

2. Пудель 
3. Далматин 

4. Такса 

 

77. Первые «Стандарты промыслово-охотничьих собак»: зырянской, карельской, 

вогульской, остяцкой и вотской лаек были утверждены в … году 
1. 1870   

2. 1890  
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3. 1925  

5. 1955  

  

78.  Первая всесоюзная выставка охотничьих собак, на которой были представлены 

лайки, проходила в … году 

1. 1908   

2. 1918   

3. 1928   

4. 1938   

5. 1948   

 

79. Пять временных стандартов лаек были приняты в …  
1. 1928  

2. 1945  

3. 1939  

4. 1820  

  

80. Пять временных стандартов лаек, принятые в 1939 г., включали в себя … породу 

1. финно-карельскую  

2. уйгурскую  

3. хантейскую 

4. мансийскую  

5. уральскую  

 

81. Создание новой породной классификации лаек было принято в …году  

1. 1938  

2. 1870  

3. 1947  

4. 1685  

5.1973  

 

82. Создание новой породной классификации лаек было принято ...  
1. Российской кинологической федерацией  

2. Международной кинологической федерацией  

3. Всероссийским кинологическим совещанием  

4. Правительством РФ  

 

83.  В 1947 г. научным сотрудником ВНИИОЗ Э.И. Шерешевским предложена  

породная классификация лаек на основе …  
1. экологических особенностей  

2. характера  

3. экстерьера  

4. рабочих качеств  

 

84. Постоянные стандарты трех пород лаек были утверждены в …году  
1. 1798  

2. 1952  

3. 1949  

4. 1920  

5. 1954  

 

85. Постоянные стандарты трех пород лаек были утверждены ...  
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1. Всероссийским кинологическим совещанием  

2. Международной кинологической федерацией  

3. Российской кинологической федерацией  

4. Правительством РФ  

5. Кинологическим советом Главохоты РСФСР  

 

86. Финский шпиц – порода, близкая к …  

1. русско-европейской лайке  

2. восточносибирской лайке  

3. западносибирской лайке  

4. хаски 

5. карело-финской лайке  

 

87. Карельская медвежья собака – порода, близкая к … лайке  

1. западносибирской  

2. русско-европейской  

3. карело-финской  

4. восточносибирской  

5. южно-русской 

 

88. Порода, считающаяся национальной породой Норвегии,- это …  

1. восточносибирская лайка  

2. элькхунд серый 

3. браунк 

4. элькауэр 

5. западносибирская лайка  

 

89. Сравнительно новая порода, выведенная из серой норвежской лосиной лайки ...  
1. норвежский элькхунд серый  

2.норвежский элькхунд черный  

3. норвежский тепауэр 

4. карело-финская лайка  

5. северный эрдельтерьер  

 

90. Порода охотничьих собак, полученная от слияния архангельских, карельских, 

вотяцких, вогульских, хантейских (западносибирских), кировских, костромских, 

марийских и других лаек ...  

1. карело-финская  

2. русско-европейская  

3. западносибирская  

4. восточносибирская  

5. норвежский элькхунд серый  

 

91. Черно-пегий и белый с чѐрным окрас характерен для … лайки  

1. восточносибирской  

2. русско-европейской  

3. карело-финской  

4. финского шпица  

5. западноевропейской  

 

92. Самая крупная из охотничьих лаек - это... лайка 

1. русско-европейская  
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2. восточносибирская  

3. западносибирская  

4. карело-финская  

5. норвежская  

 

93. По сравнению с западносибирской лайкой, эта …лайка имеет более растянутый 

формат 
1. русско-европейская  

2.восточносибирская  

3. карело-финская  

4. норвежская лосиная  

5.финский шпиц  

 

94. Окрас белый, черно-пегий, черный, серый, рыжий и бурый всех оттенков  

имеет… лайка 
1. западносибирская  

2. восточносибирская  

3. русско-европейская  

4. карело-финская  

5. норвежская лосиная  

 

95. Порода, выведенная кинологами и охотниками на основе местных отродий лаек 

(мансийской и хантейской), распространенных в основном в районах Северного 

Урала и Западной Сибири, называется…  
1. восточносибирская лайка  

2. западносибирская лайка  

3. русско-европейская лайка  

4. карело-финская лайка  

5. норвежская лосиная лайка  

 

96. Наиболее типичные окрасы западносибирской лайки ...  

1. серо-пегий  

2. белый  

3. палевый  

4. рыже-пегий 

5. все ответы верны  

 

97. Древняя аборигенная порода собак, выведенная коренными народами северо-

востока России на так называемых «собачьих реках» …  

1. западносибирская лайка  

2. якутская лайка  

3. восточносибирская лайка  

4. карело-финская лайка  

5. норвежская лосиная лайка  

 

98. Алазеевская лайка, анюйская лайка – так называли в разное время ... лайку 
1. норвежскую лосиную  

2. якутскую  

3. восточносибирскую  

4. западносибирскую  

5. карело-финскую  
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99. Порода, признанная РКФ в 2005 г. и пока не признанная МКФ, – … лайка 

1. восточносибирская  

2. якутская  

3. западносибирская  

4. норвежская лосиная  

5. финская  

 

100. Книга «Северная и Восточная Тартария» (в которой появились первые  

изображения якутских собак) была опубликована в …году  

1. 1780  

2. 1692  

3. 1697  

4. 1925  

5. 1870  

 

101. Книга «Северная и Восточная Тартария» была опубликована в …  
1. Нью-Йорке  

2. Амстердаме  

3. Москве  

4. Якутске  

5. Севастополе  

 

102. … лайки были использованы в Великой Северной экспедиции во главе  

В.Беринга.  
1. русско-европейские  

2. западносибирские  

3. якутские лайки  

4. восточносибирские  

5. финские  

 

103. В … году издательство «Шерер, Набгольц и Ко» выпустило «Альбом северных 

собак лаек»  

1. 1951  

2. 1925  

3. 1895  

4. 1840  

5. 2004  

 

104. 2 октября 2005 г. судья Международной кинологической федерации от Беларуси 

Вербицкий Вячеслав Сигизмундович первый в истории кинологии присудил титул 

«Лучшая собака выставки» …  

1. хаски 

2. ротвейлеру  

3. якутской лайке  

4. легавой  

5. гончей  

 

105. Порода __________признана РКФ, но не признана МКФ 

1. восточносибирская лайка  

2. западносибирская лайка  

3. якутская лайка  

4. норвежская лосиная лайка  
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