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1 Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

1.1 Цель и задачи 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 будущих специалистов практических 

и теоретических знаний  стандартов основных пород собак, требований предъявляемых к 

ним в период организации и проведения выставок собак в соответствии с формируемыми 

компетенциями.  

В задачи дисциплины входят: 

 изучить общие положения и нормативные документы по организации и 

проведению выставок собак; 

 овладеть практическими навыками организации и проведению выставок собак; 

 получить знания о требованиях, предъявляемых к собакам участвующих в 

выставках; 

 сформировать представления об особенностях организации и проведения 

выставок собак;  

 воспитать биоэтическое мировоззрение. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(показатели сформированности  компетенций) 

 
Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ОПК-3 

  способность понимать 

базовые представления о 

разнообразии 

биологических объектов, 

значение биоразнообразия 

для устойчивости 

биосферы, способность 

использовать методы 

наблюдения, описания, 

идентификации, 

классификации, 

культивирования 

биологических объектов 

Знать базовые 

представления о 

разнообразии 

биологических объектов, 

значение 

биоразнообразия для 

устойчивости биосферы 

Уметь использовать 

методы наблюдения, 

описания, 

идентификации 

биологических 

объектов 

Владеть навыками 

классификации, 

культивирования 

биологических 

объектов 

ПК-3 

готовность применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональные 

знания теории и методов 

современной биологии 

Знать базовые 

общепрофессиональные 

знания теории в 

организации и 

проведении выставок 

собак 

Уметь организовывать 

и проводить выставки 

собак 

Владеть навыками 

организации и 

проведения выставок 

собак 

 

2 Место  дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Организация и проведение выставок собак»  относится к вариативной 

части Блока 1 основной профессиональной образовательной программы академического 

бакалавриата, является дисциплиной по выбору (Б1.В.ДВ.07.01). 
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Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 

Последующая 

дисциплина 

ОПК-3 

  способность понимать 

базовые представления о 

разнообразии 

биологических объектов, 

значение биоразнообразия 

для устойчивости 

биосферы,способность 

использовать методы 

наблюдения, описания, 

идентификации, 

классификации, 

культивирования 

биологических объектов 

продвинутый Общая биология 

Микробиология и 

вирусология 

Зоология 

Ботаника 

Учение о биосфере 

Основы биотехнологии 

Породы собак 

 

Государственная 

итоговая аттестация 

 

ПК-3 

готовность применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональные 

знания теории и методов 

современной биологии 

продвинутый Общая биология 

Теория эволюции 

Кормление собак 

Болезни собак 

Биогеография  

Породы собак  

Методика дрессировки 

собак 

Биология зверей 

Разведение собак 

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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3. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

  Объем дисциплины «Организация и проведение выставок собак» 

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 9 х 9 х 

4 Подготовка курсовой работы х 31 х 31 

5 Подготовка реферата х 30 х 30 

6 Подготовка к устному опросу, тестированию х 35 х 35 

7 Промежуточная аттестация  х 27 х 27 

8 
Наименование вида промежуточной аттестации Курсовая работа 

Экзамен 

Курсовая работа  

Экзамен 

9 Всего 93 123 93 123 

 

4 Краткое содержание дисциплины 

История и культура собаководства в мире и в России в конце 19 века. История и 

культура собаководства в мире и в России после второй мировой войны. Международные 

объединения собаководов: FCI, AKC, KC, CKC и другие. Российская кинологическая 

федерация (РКФ), как член FCI  (международной кинологической федерации). Клубы 

собаководства России, их основная деятельность, как посредника между РКФ и 

заводчиком. Общие положения об организации выставок собак. Выставки, как оценка 

племенной работы заводчика. Виды выставок собак и их принципиальные различия: 

монопородные и всепородные, международные выставки собак. Правила и нормативы для 

организации выставочной деятельности клуба. Роль информационных систем и систем 

автоматизации баз данных в организации выставок собак на примере сайта zooportal.pro. 

Графики проведения выставок собак. Подготовка собаки к выставке, роль клубов 

собаководства в помощи новичкам. 10 породных групп FCI (международной 

кинологической федерации). Этика организации выставок собак и участия в них. 

Обязанности организаторов выставок. Общие представления о поведении собак  

участвующих в выставках.  

Правила проведения выставок охотничьих собак. Правила проведения выставок 

служебных собак. Правила проведения выставок декоративных собак. Правила 

проведения выставок беспородных собак. Экспонент выставки собак, основные принципы 

показа в ринге: показ зубной системы, оценка наличия семенников у кобелей, стойка, 

виды стоек собак, движение в ринге. Документальное сопровождение выставок и передача 

их результатов в РКФ. Хендлер – профессия нового века. Судья по экстерьерным 

качествам: его основные функции. История судейства в России. Права экспертов на 

выставках. Работа ринговой бригады: заполнение, ведение и выдача регламентных 

бланков с экспертной оценкой и описанием экспонента. Правила и порядок проведения 

выставок. Оценочная шкала баллов. Условия присвоения звания собаке. Определение 

первенства и награждение победителей.  


