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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 будущих специалистов практических и 

теоретических знаний  стандартов основных пород собаки, требований предъявляемых к ним 

в период испытаний и соревнований собак в соответствии с формируемыми компетенциями.  

В задачи дисциплины входят: 

 изучить общие положения и нормативные документы испытания и соревнования 

собак; 

 овладеть практическими навыками организации и проведения испытания г 

соревнования собак; 

 получить знания о стандартах основных пород собаки требованиях, предъявляемых 

к ним в испытаниях и соревнованиях; 

 сформировать представления об особенностях соревновании и испытаний собак 

служебного, декоративного, охотничьего, спортивного собаководства: 

 воспитать биоэтическое мировоззрение. 

 

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 понимать базовые представления о разнообразии биологических объектов, 

значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способность использовать методы 

наблюдения, описания, идентификации, классификации, культивирования биологических 

объектов 

ОПК-3 

 

готовность применять на производстве базовые общепрофессиональные знания теории и 

методов современной биологии ПК-3 

 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Испытания и соревнования собак»  относится к вариативной части Блока 

1 основной профессиональной образовательной программы академического бакалавриата, 

является дисциплиной по выбору (Б1.В.ДВ.07.02). 

1.4 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 

сформированности компетенций) 

Компетенции по дисциплине реализуются на продвинутом этапе 
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 

Знать стандарты 

основных пород собак, 

особенности служебного, 

декоративного, 

Уметь организовывать 

испытания и 

соревнования собак; 

организовывать состав 

Владеть требованиями 

экспертизы к экстерьеру 

и конституции собак, 

шерстному покрову, 
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знания теории и методов 

современной биологии 

охотничьего, спортивного 

собаководства 

и распределять 

обязанности членов 

экспертной комиссии  

окрасу, движению и т.д. 

 

1.5 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 

Организация и 

проведение выставок 

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 

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 ОБЪЁМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Тематический план изучения и объѐм дисциплины 

№ 

п/п 

Содержание 

раздела 

Контактная работа 

В
се

го
 Самостоят

ельная 

работа 

Всего 

акад. 

часов 

Формы  контроля 

Лекции 
Практическ

ие занятия К
С

Р
 

1 

Организация 

испытаний и 

соревнований собак 

8 16 3 27 36 63 

Устный и 

тестовый опрос, 

проверка 

конспектов 

2 Испытания собак 20 40 6 66 60 126 

Устный и 

тестовый опрос, 

проверка 

конспектов   

Всего: 28 56 9 93 96 189 

Курсовая работа 

Экзамен 

27 

Итого трудоѐмкость дисциплины: академических часов/ЗЕТ 216/6 

 

Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам обучения, 

академические часы 

Объем дисциплины «Испытания и соревнования собак» составляет 6 зачетные 

единицы (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 37 х 37 

5 
Подготовка индивидуального домашнего задания 

(конспект) 
х 30 х 30 

6 Подготовка к устному опросу, тестированию х 29 х 29 

7 Промежуточная аттестация  х 27 х 27 

8 
Наименование вида промежуточной аттестации Курсовая работа 

Экзамен 

Курсовая работа  

Экзамен 

9 Всего 93 123 93 123 
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 2.2 Структура дисциплины 

№ Наименование разделов и тем 

С
ем

ес
тр

 

Объѐм работы по видам учебных занятий, 

академические часы 

К
о

д
ы

 к
о

м
п

ет
е
н

ц
и

й
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
, 

 

в
се

го
 

В том числе 

К
о

н
тр

о
л
ь
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
й

  

р
аб

о
ты

 
П

р
о

м
еж

у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
а
ц

и
я
 

(э
к
за

м
ен

) 

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

 

П
о

д
го

то
в
к
а 

 и
н

д
. 

д
о

м
. 

за
д

ан
и

я
 (

ко
н

с
п

ек
т)

 

П
о
д

го
то

в
к
а 

к
у

р
со

в
о

й
 р

аб
о
та

 

 Раздел 1 Организация испытаний и соревнований собак 

1.1 Организация и проведение испытания собак   2  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 
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13 

3 

х 

ОПК-3 

ПК-3 

1.2 
Основные положения нормативных документов Российской кинологической 

федерации 
7 

 
2 х 

1.3 Правила и условия проведения соревнования собак 7 
 

4 х 

1.4 Общие положения об испытаниях и соревнованиях собак  7 2  х 

1.5 Порядок проведения соревнования собак. Оценочная шкала баллов 7  4 х 

1.6 Определения первенства и награждение победителей 7  2 х 

1.7 Виды соревнований и испытаний 7 4  х 

1.8 Действия дрессировщика и собаки 7  2 х 

1.9 Определение степени подготовленности дрессировщика и собаки 7  2 х 

1.10 Правила РКФ по испытанию служебных собак 7  4 х 

1.11 Виды соревнований служебных собак  7  4 х 

1.12 Виды испытаний служебных собак 7  4 х 

1.12 Правила проведения соревнований, оцениваемые навыки 7  4 х 

1.13 Правила проведения испытаний, оцениваемые навыки 7  4 х 

1.14 
Правила и нормативы испытаний и соревнований собак по национальным видам 

дрессировки 
7   12 х 
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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 
Организация испытаний 

и соревнований собак 

Общие положения об испытаниях и 

соревнованиях собак. Виды соревнований и 

испытаний, правила и условия проведения, 

порядок проведения, оценочная шкала баллов. 

Определения первенства и награждение 

победителей. Основные положения 

нормативных документов Российской 

кинологической федерации. Правила и условия 

проведения соревнования собак. Порядок 

проведения соревнования собак. Оценочная 

шкала баллов. Определения первенства и 

награждение победителей. Действия 

дрессировщика и собаки. Определение степени 

подготовленности дрессировщика и собаки. 

Правила РКФ по испытанию служебных собак. 

ОПК-3 

ПК-3 

Знать: основные кинологические 

организации и общие положения об 

испытаниях и соревнованиях собак.  

Уметь: организовывать испытания и 

состязания собак  

Владеть: основными положениями 

нормативных документов  

Российской кинологической федерации 

Лекции с  

презентациями, 

тестирование 

 Раздел 2 Испытания собак 

2.1 Особенности соревнования  служебных собак 7 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

6 

х 

ОПК-3 

ПК-3 

2.2 Особенности испытаний служебных собак 7 2  х 

2.3 Особенности испытания охотничьих собак 7 2 4 х 

2.4 Испытания и охота с норными собаками 7 2  х 

2.5 Испытания ретриверов 7 2 2 х 

2.6 Бега борзых 7 2 2 х 

2.7 Соревнования пастушьих собак 7 2 4 х 

2.8 Соревнования упряжных собак 7 2 4 х 

2.9 Соревнования ездовых собак 7 2 2 х 

2.10 Российские и международные правила выставок охотничьих собак 7  2 х 

2.11 
Проверка поведения собак различных пород. Экспертиза и бонитировка служебных 

собак 
7   18 х 

Всего по дисциплине  28 56 96 29 30 37 9 27  
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Виды соревнований и испытаний служебных 

собак. Правила проведения, оцениваемые 

навыки 

2 Испытания собак 

Особенности соревнования и испытания 

служебных собак. 

Особенности испытания охотничьих собак. 

Особенности испытания охотничьих собак: 

испытания и охота с норными собаками.  

Особенности испытания охотничьих собак: 

испытания ретриверов. Бега борзых, 

соревнования пастушьих собак. Соревнования 

упряжных и ездовых собак. Российские и 

международные правила испытаний 

охотничьих собак. 

 

ОПК-3 

ПК-3 

Знать: стандарты основных пород собак. 

Особенности служебного. декоративного, 

охотничьего, спортивного собаководства. 

Уметь: организовывать состав и 

распределять обязанности членов 

экспертной комиссии по испытаниям 

собак; эффективно оценивать собак по 

результатам испытании 

Владеть: требованиями экспертизы к 

экстерьеру и конституции собак, окрасу, 

движению собак 

Лекции с  

презентациями, 

тестирование 
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2.4  Содержание лекций 
 

№ 

п/п 

Название разделов 

дисциплины 

Тема лекции Объѐм 

(акад.часов) 

1 

Организация 

испытаний и 

соревнований собак 

1 Организация и проведения испытания собак 2 

2 Общие положения об испытаниях и соревнованиях собак  2 

3 Виды соревнований и испытаний 4 

2 Испытания собак 

4 Особенности соревнования  служебных собак 4 

5 Особенности испытания служебных собак 2 

6 Особенности испытания охотничьих собак 2 

7 Испытание и охота с норными собаками 2 

8 Испытание ретриверов 2 

9 Бега борзых 2 

10  Соревнования пастушьих собак 2 

11 Соревнования упряжных собак 2 

12 Соревнования ездовых собак 2 

 ИТОГО:  28 

 

2.5 Содержание практических занятий 
 

№ 

п/п 

Название разделов 

дисциплины 

Тема практического занятия Объѐм 

(акад.часов) 

1 

Организация 

испытаний и 

соревнований собак 

 

1 Основные положения нормативных документов 

Российской кинологической федерации 
2 

2 Правила и условия проведения соревнования собак 4 

3 Порядок проведения соревнования собак. Оценочная 

шкала баллов 
4 

4 Определения первенства и награждение победителей 2 

5 Действия дрессировщика и собаки 2 

6 Определение степени подготовленности дрессировщика и 

собаки 
2 

7 Правила РКФ по испытанию служебных собак 4 

8 Виды соревнований служебных собак 4 

9 Виды  испытаний служебных собак  4 

10 Правила проведения соревнований, оцениваемые навыки 4 

11 Правила проведения испытаний, оцениваемые навыки 4 

2 Испытания собак 

12 Особенности испытания охотничьих собак 4 

13 Испытания ретриверов 2 

14  Бега борзых  2 

15 Соревнование пастушьих собак 4 

16 Соревнования упряжных собак 4 

17 Соревнования ездовых собак 2 

18 Российские и международные правила выставок 

охотничьих собак 
2 

 ИТОГО:  56 
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2.6 Самостоятельная работа обучающихся 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

дисциплины 

Тема СРС Виды СРС 
Объѐм 

(акад.часов) 

КСР (акад. 

часов) 

1. 

Организация 

испытаний и 

соревнований 

собак 

Правила и 

нормативы 

испытаний и 

соревнований собак 

по национальным 

видам дрессировки 

Подготовка 

конспекта, 

сообщения, 

курсовой работы 

36 3 

2. 
Испытания 

собак 

Проверка поведения 

собак различных 

пород. Экспертиза и 

бонитировка 

служебных собак 

Подготовка 

конспекта, 

сообщения, 

курсовой работы 

60 6 

  
Экзамен Подготовка к 

экзамену 

27 
 

 ИТОГО:   123 9 

 
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 И МАТЕРИАЛЬНО-

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

Платонов - Москва: Лань, 2017 - 446 с. - https://e.lanbook.com/book/93010. 
3.2 Дополнительная литература 

3.2.1 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. 

3.3       Периодические издания 

 3.3.1.»Аграрный вестник Урала» -журнал 

3.3.2.»Охота и охотничье хозяйство» - журнал 

3.4 Электронные издания 

3.4.1 Вестник Поволжского государственного технологического университета. Серия: 

Лес. Экология. Природопользование [Электронный ресурс] : научный журнал / изд-во 

Поволжский государственный технологический университет. – 2007-2019. – 4 раза в год. – 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/journal/. 

3.4.2 Российская кинологическая федерация [Электронный ресурс] : офиц. сайт. – 2010-

2019. – Режим доступа: http://rkf.org.ru/;  

 

 

 

https://e.lanbook.com/book/93010
https://e.lanbook.com/book/100920
https://e.lanbook.com/journal/
http://rkf.org.ru/
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3.5 Учебно-методические разработки 

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

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

медицины и на сайте ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ: 

3.5.1 Испытания и соревнования собак [Электронный ресурс]:  методические указания 

к практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки: 06.03.01 Биология. 

Уровень высшего образования – бакалавриат; профиль подготовки: Кинология. Форма 

обучения – очная/сост. Л.В. Чернышова, С.А. Вахмянина. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 

2019. - 16 с. – Режим доступа: http://188.43.29.219/course/view.php?id=351. 

3.5.2 Испытания и соревнования собак [Электронный ресурс]:  методические 

рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по направлению 

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

подготовки: Кинология. Форма обучения – очная/сост. Л.В. Чернышова, С.А. Вахмянина. - 

Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 23 с. – Режим доступа: 

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

3.5.3 Испытания и соревнования собак [Электронный ресурс]:  методические 

рекомендации по выполнению и оформлению курсовой работы для обучающихся по 

направлению подготовки: 06.03.01 Биология; профиль подготовки: Кинология; уровень 

высшего образования –  бакалавриат (академический); форма обучения: очная /сост. Л.В. 

Чернышова, С.А. Вахмянина. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 13 с. – Режим доступа: 

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

3.5.4 Тестовые задания для контроля знаний  по дисциплине «Испытания и 

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

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

обучения: очная / сост. Л.В. Чернышова, С.А. Вахмянина - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 

2019. - 15 с. – Режим доступа: http://188.43.29.219/course/view.php?id=351. 

 

3.6 Учебно-методические разработки для самостоятельной работы обучающихся 

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

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

медицины и на сайте ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ: 

3.6.1 Испытания и соревнования собак [Электронный ресурс]:  методические 

рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по направлению 

подготовки: 06.03.01 Биология. Уровень высшего образования – бакалавриат. Профиль 

подготовки: Кинология. Форма обучения – очная/сост. Л.В. Чернышова, С.А. Вахмянина. - 

Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 23 с. – Режим доступа: 

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

 

3.7 Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет 

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

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

паролю. 

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

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

http://elibrary.ru/.  

3.7.3 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн 

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

по логину и паролю. 

3.7.4 Южно-Уральский государственный аграрный университет [Электронный ресурс] 

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

http://188.43.29.219/course/view.php?id=3
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
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://biblioclub.ru/
http://sursau.ru/
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3.8 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

В Научной библиотеке с терминальных станций предоставляется доступ к базам 

данных: 

 СПС «КонсультантПлюс»: «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 

 

3.9 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

3.9.1 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. 

3.9.2 Перечень основного учебного оборудования: мультимедийный комплекс: 

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

NECNP 210; экран на треноге Da-LiteVersatol.   

 

 

 

  

http://nb.sursau.ru:8080/cgi/zgate.exe?Init+IVM_rus1.xml,simpl_IVM1.xsl+rus
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине  

Б1.В.ДВ.07.02 ИСПЫТАНИЯ И СОРЕВНОВАНИЯ СОБАК 

 

Уровень высшего образования –бакалавриат (академический) 

 

Код и наименование направления подготовки: 06.03.01 Биология 

Профиль подготовки: Кинология 

Квалификация – бакалавр 

Форма обучения: очная 
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1 Планируемые результаты обучения (показатели сформированности компетенций) 
Компетенции по данной дисциплине формируются на продвинутом этапе 

 
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 стандарты основных пород 

собак, особенности служебного, 

декоративного, охотничьего, 

спортивного собаководства 

Уметь организовывать испытания и 

соревнования собак; организовывать 

состав и распределять обязанности 

членов экспертной комиссии  

Владеть требованиями экспертизы к 

экстерьеру и конституции собак, 

шерстному покрову, окрасу, 

движению и т.д. 
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2 Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

 
Компетенция Показатели сформированности Критерии оценивания 

неуд. удовл. хорошо Отлично 

способность понимать 

базовые представления о 

разнообразии 

биологических объектов, 

значение биоразнообразия 

для устойчивости 

биосферы, способность 

использовать методы 

наблюдения, описания, 

идентификации, 

классификации, 

культивирования 

биологических объектов 

ОПК-3 

 

З
н

ан
и

я
 

Знать базовые 

представления о 

разнообразии 

биологических объектов, 

значение 

биоразнообразия для 

устойчивости биосферы 

Отсутствуют знания по 

дисциплине 

Обнаруживает слабые 

знания по дисциплине, 

имеет слабые базовые 

представления о 

разнообразии 

биологических объектов, 

о значении 

биоразнообразия для 

устойчивости биосферы 

Знает основы дисциплины. 

Имеет общее  

представление о 

разнообразии 

биологических объектов, о 

значение биоразнообразия 

для устойчивости 

биосферы 

На высоком уровне 

демонстрирует знания  о 

разнообразии 

биологических объектов, 

о значении 

биоразнообразия для 

устойчивости биосферы 

У
м

ен
и

я
 

Уметь использовать 

методы наблюдения, 

описания, идентификации 

биологических объектов 

Отсутствуют умения 

использовать методы 

наблюдения, описания, 

идентификации 

биологических объектов 

Имеются слабые умения 

по использованию 

методов наблюдения, 

описания, 

идентификации 

биологических объектов 

Демонстрирует 

сформированность умений 

по использованию методов 

наблюдения, описания, 

идентификации 

биологических объектов 

Проявляет умения 

использовать методы 

наблюдения, описания, 

идентификации 

биологических объектов 

на высоком уровне 

Н
ав

ы
к
и

 

Владеть навыками 

классификации, 

культивирования 

биологических объектов 

Отсутствуют навыки 

классификации, 

культивирования 

биологических объектов 

Проявляет слабые 

навыки  классификации, 

культивирования 

биологических объектов 

Имеются необходимые 

навыки классификации, 

культивирования 

биологических объектов 

На высоком уровне 

демонстрирует 

необходимые навыки 

классификации, 

культивирования 

биологических объектов 
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готовность применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональные 

знания теории и методов 

современной биологии  

ПК-3 

 

З
н

ан
и

я
 

Знать стандарты 

основных пород собак, 

особенности служебного, 

декоративного, 

охотничьего, спортивного 

собаководства 

Отсутствуют знания по 

стандартам основных 

пород собак, особенности 

служебного, 

декоративного, 

охотничьего, спортивного 

собаководства 

Обнаруживает слабые 

знания по дисциплине, по 

породам собак, 

особенностям 

служебного, 

декоративного, 

охотничьего, 

спортивного 

собаководства 

Знает основы дисциплины, 

особенности служебного, 

декоративного, 

охотничьего, спортивного 

собаководства 

На высоком уровне 

демонстрирует знания 

дисциплины, 

особенности служебного, 

декоративного, 

охотничьего, 

спортивного 

собаководства 

У
м

ен
и

я
 

Уметь организовывать 

испытания и соревнования 

собак; организовывать 

состав и распределять 

обязанности членов 

экспертной комиссии  

Отсутствуют умения 

организовывать испытания 

и соревнования собак; 

организовывать состав и 

распределять обязанности 

членов экспертной 

комиссии 

Имеются слабые умения 

организовывать 

испытания и 

соревнования собак; 

организовывать состав и 

распределять 

обязанности членов 

экспертной комиссии  

Демонстрирует 

сформированность умений 

организовывать испытания 

и соревнования собак; 

организовывать состав и 

распределять обязанности 

членов экспертной 

комиссии 

Проявляет умения 

организовывать 

испытания и 

соревнования собак; 

организовывать состав и 

распределять 

обязанности членов 

экспертной комиссии на 

высоком уровне 

Н
ав

ы
к
и

 

Владеть требованиями 

экспертизы к экстерьеру и 

конституции собак, 

шерстному покрову, 

окрасу, движению и т.д. 

Отсутствуют навыки по 

экспертизе экстерьера и 

конституции собак, 

шерстному покрову, 

окрасу, движению 

Проявляет слабые 

навыки экспертизы 

экстерьера и 

конституции собак, 

шерстному покрову, 

окрасу, движению 

Имеются необходимые 

навыки экспертизы 

экстерьера и конституции 

собак, шерстному покрову, 

окрасу, движению 

На высоком уровне 

демонстрирует навыки 

экспертизы экстерьера и 

конституции собак, 

шерстному покрову, 

окрасу, движению  
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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. 

3.5.1 Испытания и соревнования собак [Электронный ресурс]:  методические указания 

к практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки: 06.03.01 Биология. 

Уровень высшего образования – бакалавриат; профиль подготовки: Кинология. Форма 

обучения – очная/сост. Л.В. Чернышова, С.А. Вахмянина. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 

2019. - 16 с. – Режим доступа: http://188.43.29.219/course/view.php?id=351. 

3.5.2 Испытания и соревнования собак [Электронный ресурс]:  методические 

рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по направлению 

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

подготовки: Кинология. Форма обучения – очная/сост. Л.В. Чернышова, С.А. Вахмянина. - 

Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 23 с. – Режим доступа: 

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

3.5.3 Испытания и соревнования собак [Электронный ресурс]:  методические 

рекомендации по выполнению и оформлению курсовой работы для обучающихся по 

направлению подготовки: 06.03.01 Биология; профиль подготовки: Кинология; уровень 

высшего образования –  бакалавриат (академический); форма обучения: очная /сост. Л.В. 

Чернышова, С.А. Вахмянина. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 13 с. – Режим доступа: 

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

3.5.4 Тестовые задания для контроля знаний  по дисциплине «Испытания и 

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

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

обучения: очная / сост. Л.В. Чернышова, С.А. Вахмянина - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 

2019. - 15 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 «Испытания и соревнования собак», приведены 

применительно к каждому из используемых видов текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 

4.1 Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

4.1.1 Устный опрос на практическом занятии 

Устный опрос на практическом занятии используется для оценки качества освоения 

обучающимся образовательной программы по отдельным вопросам или темам дисциплины. 

Темы и планы занятий заранее сообщаются обучающимся. Ответ оценивается оценкой 

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

Испытания и соревнования собак [Электронный ресурс]:  методические рекомендации 

по организации самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки: 06.03.01 

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

Форма обучения – очная/сост. Л.В. Чернышова, С.А. Вахмянина. - Троицк: Южно-Уральский 

ГАУ, 2019. - 23 с. – Режим доступа: 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
http://188.43.29.219/course/view.php?id=351
http://188.43.29.219/course/view.php?id=351
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Критерии оценки ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале 

занятий. Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после устного ответа. 

Критерии оценивания устного ответа на практическом занятии 
Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 (отлично) 

- обучающийся полно усвоил учебный материал;  

- показывает знание основных понятий темы, грамотно пользуется 

терминологией; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию,  навыки связного 

описания явлений и процессов;  

- демонстрирует умение излагать учебный материал в определенной 

логической последовательности;  

- показывает умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами;  

- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и 

навыков; 

- могут быть допущены одна–две неточности при освещении второстепенных 

вопросов. 

Оценка 4 (хорошо) 

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

имеет место один из недостатков: 

 - в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; 

- в изложении материала допущены незначительные неточности. 

Оценка 3 (удовлетворительно) 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, описании явлений и процессов, исправленные 

после наводящих вопросов;  

- выявлена недостаточная сформированность знаний, умений и навыков, 

студент не может применить теорию в новой ситуации. 

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

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

исправлены после нескольких наводящих вопросов;  

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, 

умения и навыки. 

 

Вопросы для устного опроса на практическом занятии 

 Раздел 1 Организация испытаний и соревнований собак 

 Тема: «Основные положения нормативных документов Российской 

кинологической федерации»»  

Вопросы и задания для контроля знаний.  

1. Каковы общие положения об испытаниях, соревнованиях, состязаниях? 

2. Какие ограничения существуют при проведении испытаний, соревнований, 

состязаний собак? 

3. Каковы правила подачи заявок на участие в испытаниях, соревнованиях, 

состязаниях собак? 

4. Каковы правила регистрации участников на испытаниях, соревнованиях, 

состязаниях? 

5. Что такое каталог СОКМ? 

6. Каковы правила присвоения титулов и сертификатов? 

7. Какова специфика приглашения судей? 

8. Какие права имеют судьи и оргкомитет? 

9. Каковы функции наблюдателя? 

10. Какова отчетность по результатам СОКМ? 

11. Какие санкции возможны к участникам испытаний, соревнований, состязаний? 
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12. Что такое испытания собак? Каковы особенности проведения испытаний? 

13. Каковы правила выдачи сертификата единого образца по рабочим качествам собак 

РКФ-FCI? 

ТЕМА: «Правила и условия проведения соревнования собак»  

Вопросы и задания для контроля знаний.  
1. Состав участников. 

2. Выставочные классы на выставках собак. 

3. Оценки на выставках. 

4. Титулы и сертификаты.  

5. Правила присуждения титулов и сертификатов. 

6. Порядок экспертизы. 

7. Порядок экспертизы в классе. 

8. Конкурсы.  

ТЕМА: «Порядок проведения соревнования собак. Оценочная шкала баллов»  

Вопросы и задания для контроля знаний.  
1. Что понимают под всепородными выставками собак?  

2. Каковы особенности проведения всепородных выставок? 

3. Что такое монопородные (специализированные) выставки собак? 

4. Каковы особенности проведения специализированных выставок?  

5. Какие сертификаты и титулы вручаются победителям выставок собак? 

6. Что такое выставочные классы? 

Тема: «Определения первенства и награждение победителей»  

Вопросы и задания для контроля знаний.  
1. Что понимают под первенством? 

2. Какие награды существуют для участников первенств? 

3. Каков порядок определения первенства? 

4. Каков порядок награждения победителей? 

Тема: «Действия дрессировщика  и собаки»  

Вопросы и задания для контроля знаний.  
 1.Что понимают под дрессировкой? 

 2. Каковы физиологические основы заложены в дрессировочный процесс? 

 3. Какие этапы различают в ходе дрессировки? 

 4. Каковы действия дрессировщика на выставке? 

 5.Каковы действия собаки на выставке? 

Тема: «Определение степени подготовленности дрессировщика и собаки»  

Вопросы и задания для контроля знаний.  
1. Что понимают под рефлексом? 

2. Что такое условный рефлекс? 

3. Что такое безусловный рефлекс? 

4. Каковы правила выработки условного рефлекса? 

5. Каким образом определяют готовность собаки готова к выставке? 

6. Как определить готовность дрессировщика к предстоящей выставке? 

Тема: «Правила РКФ по испытанию служебных собак»  

Вопросы и задания для контроля знаний.  
1. Каковы принципы ответственности экспертов FCI за благополучие чистопородных 

собак?  

2. Каково содержание списка пород ФЦИ признанных кинологической организацией 

The Kennel Club?  

3. Каков порядок экспертной оценки для определения принадлежности собаки породы 

Немецкая овчарка? 

4. Каковы правила присвоения титула Международный Чемпион по Красоте?  

5. Каковы особенности процедуры признания FCI новой породы собак? 
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6. Какова модель Стандарта FCI ? 

Тема: «Виды соревнований служебных собак» 

Вопросы и задания для контроля знаний. 

1. Какие виды спортивных соревнований собак Вам известны? 

2. В чем суть соревнований по Аджилити? 

3. Каким породам собак не рекомендуется участвовать в соревнованиях по Аджилити? 

4. Каковы особенности соревнований  по Вейтпуллингу? 

5. Какие породы собак показывают лучшие результаты в вейтпуллинге? 

6. Каковы особенности проведения Дог-фрисби? 

7.  В чем сущность проведения соревнований по Флай-болу? 

8. Что предусматривается в соревнованиях по Фристайлу? 

9. Что такое курсинг? 

10. Какие породы собак могут принимать участие в курсинге? 

11. Какие зимние виды соревнований наиболее популярны? 

12. Какие виды гонок у собак известны? 

Тема: «Виды испытаний служебных собак» 

Вопросы и задания для контроля знаний. 

1. Каковы правила и нормативы испытаний собак по национальным видам дрессировки 

Вам известны? 

2. Что включает в себя ОКД (общий курс дрессировки)? 

3. Каковы особенности  ЗКС (защитно-караульная собака)? 

4. Что включает в себя КД (комплексная дрессировка)? 

5. Каким требованиям должна удовлетворять КС (караульная собака)?  

 6. С какой целью проводят испытания собак? 

7. Какие собаки могут получить допуск к испытаниям? 

Тема: «Правила проведения соревнований, оцениваемые навыки» 

Вопросы и задания для контроля знаний. 

1. Какие ранги выставок собак существуют? 

2.  Какие классы собак по возрасту различают? 

3. Какие выставочные оценки имеются на сегодняшний день? 

4. Каковы правила получения титулов? 

5. Какими характеристиками должен обладать Чемпион России (ЧР)? 

6. Какими характеристиками обладает Юный Чемпион России (ЮЧР)? 

7. Какими характеристиками обладает Чемпион НКП? 

8.  Какие специфические черты имеет Юный Чемпион клуба породы? 

9.  Какие характеристики присущи Гранд Чемпиону России (ГЧР)? 

10. Какие характеристики должны быть у Чемпиона РКФ? 

11. Какими характеристиками владеет Чемпион Федерации (ЧФ)? 

Тема: «Правила проведения испытаний, оцениваемые навыки» 

Вопросы и задания для контроля знаний. 

1. Каковы характеристики участников испытаний? 

2. Какова особенность экипировки тренера и собаки? 

3. Каковы особенности места проведения испытаний для собак? 

4. Какие общие требования предъявляются к организации испытаний? 

5. Какова особенность судейства испытаний? 

6. Каков порядок выполнения навыков и присуждаемые баллы? 

7. Как проводится описание навыков и их оценка на испытаниях? 

8. Какие ошибки встречаются при выполнении навыков на испытаниях? 

9. Какие сертификаты, выдаваемые на испытаниях, существуют? 

10.  По каким причинам происходит дисквалификация/снятие с испытаний проводника 

или собаки? 

 

https://prosobak.net/vystavochnye-klassy-rangi-i-ocenki-sobak/#i
https://prosobak.net/vystavochnye-klassy-rangi-i-ocenki-sobak/#i-2
https://prosobak.net/vystavochnye-klassy-rangi-i-ocenki-sobak/#i-3
https://prosobak.net/vystavochnye-klassy-rangi-i-ocenki-sobak/#i-4
https://prosobak.net/vystavochnye-klassy-rangi-i-ocenki-sobak/#i-5
https://prosobak.net/vystavochnye-klassy-rangi-i-ocenki-sobak/#i-6
https://prosobak.net/vystavochnye-klassy-rangi-i-ocenki-sobak/#i-7
https://prosobak.net/vystavochnye-klassy-rangi-i-ocenki-sobak/#i-8
https://prosobak.net/vystavochnye-klassy-rangi-i-ocenki-sobak/#i-9
https://prosobak.net/vystavochnye-klassy-rangi-i-ocenki-sobak/#i-10
https://prosobak.net/vystavochnye-klassy-rangi-i-ocenki-sobak/#i-11
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 Раздел 2  Испытания собак 

 Тема: «Особенности испытания охотничьих собак»  

Вопросы и задания для контроля знаний. 

1. Что понимают под выставочным комитетом? 

2. Как осуществляется запись на выставку? 

3. В чем сущность экспертизы охотничьих собак? 

4. Как проводится комплексная оценка (бонитировка) охотничьих  собак? 

5. Как осуществляется присуждение наград?  

6. Как определяются результаты командного первенства? 

7. Что понимают под выводками охотничьих собак?  

8. Как осуществляется оформление жалоб и претензий по результатам испытаний 

охотничьих собак? 

9. Какие отчетные материалы о выставке и выводке охотничьих собак составляются? 

Тема: «Испытания ретриверов»  

Вопросы и задания для контроля знаний. 

1. В чем сущность экспертизы ретриверов? 

2. Как проводится комплексная оценка (бонитировка) ретриверов? 

3. Как осуществляется присуждение наград?  

4. Как определяются результаты командного первенства? 

Тема: «Бега борзых»  

Вопросы и задания для контроля знаний. 

1. Дайте характеристику группе  Борзые собаки. 

2. Каковы особенности проведения бегов борзых собак? 

3. Каким образом осуществляется присуждение наград? 

Тема: «Соревнования пастушьих собак»  

Вопросы и задания для контроля знаний. 

1. Дайте характеристику группе  Пастушьи собаки. 

2. Каковы особенности проведения соревнований для пастушьих собак? 

3. Каким образом осуществляется присуждение наград? 

4. Каковы преимущества пастушьих пород собак? 

5. Какова породная характеристика Австралийского келпи? 

6. Какова характеристика породы Белая швейцарская овчарка? 
7. Какова характеристика породы Бернский зенненхунд? 

8. Какова характеристика породы Бордер-колли? 

9. Какова характеристика породы Вельш-корги? 

10. Какова характеристика породы Колли, Муди? 

11. Какова характеристика породы Овчарки? 

Тема: «Соревнования упряжных собак»  

Вопросы и задания для контроля знаний. 

1. Каковы особенности гонок на собачьих упряжках в системе РКФ? 

2. Что означают понятия: «гонка», «гонщик», «ездовая собака», «гоночный сезон»? 

3. Какие виды соревнований на упряжках относятся к зимним? 

4. Каковы особенности летних соревнований на упряжках? 

5. Каковы особенности одиночных и групповых соревнований на упряжках? 

6.  Каковы правила  подачи и оформления заявок? 

7. Каковы условия допуска гонщиков на соревнования? 

8. Какими характеристиками должны  обладать снаряжение и место проведения 

состязаний? 

10. Каковы общие требования к организации и проведению соревнований упряжных 

собак? 
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Тема: «Соревнования  ездовых собак»  

Вопросы и задания для контроля знаний. 

1. Какова характеристика северных ездовых собак? 

2. Какие дистанции используются в соревнованиях ездовых собак? 

3.Каковы особенности соревнований ездовых собак ? 

4.Каковы правила  подачи и оформления заявок? 

5.Каковы условия допуска ездовых собак  на соревнования? 

6.Какими характеристиками должны  обладать снаряжение и место проведения 

состязаний? 

7. Каковы общие требования к организации и проведению соревнований ездовых 

собак? 

Тема: «Российские и международные правила выставок охотничьих собак»  

Вопросы и задания для контроля знаний. 

1. Каковы российские правила проведения выставок охотничьих собак? 

2. Каковы Международные правила проведения выставок охотничьих собак? 

 

4.1.2 Индивидуальные домашние задания (конспект) 

Конспект используется для оценки качества освоения обучающимся образовательной 

программы по отдельным вопросам и/или темам дисциплины.  

Испытания и соревнования собак [Электронный ресурс]:  методические рекомендации 

по организации самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки: 06.03.01 

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

Форма обучения – очная/сост. Л.В. Чернышова, С.А. Вахмянина. - Троицк: Южно-Уральский 

ГАУ, 2019. - 23 с. – 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 в 

тексте. У каждого цвета должно быть строго однозначное, заранее предусмотренное 

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

Критерии оценивания конспекта: 

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. 

Темы индивидуального домашнего задания (конспектов) 

1. Роль собаки в жизни человека.  

2. История развития соревнований собак.  

3. Правила и нормативы испытаний собак по национальным видам дрессировки  

4. Правила и нормативы соревнований собак по национальным видам дрессировки  

5. История развития служебного собаководства 

6. Специальные приемы дрессировки различных пород собак: притравка, нагонка, 

нахаживание, натаска 

7. История декоративного собаководства в России и в странах мира. Классификация 

декоративных пород собак 

8. Виды кинологического спорта. Системы спортивных соревнований 

9. Квалификация статуса соревнований по кинологическому спорту в РФ. 

Европейские системы спортивных соревнований собак 

10. Экспертиза и бонитировка служебных и охотничьих собак.  

11. Экспертиза и бонитировка собак декоративных пород. 

12. Особенности испытания щенков 

13. Роль собаки в жизни человека.  

14. История развития соревнований собак.  
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15. Правила и нормативы испытаний и соревнований собак по национальным видам 

дрессировки  

16. Значение измерения собак. Виды измерений. Наименование промеров у собак и 

порядок их выполнения 

17. Оценки для щенков и взрослых собак. Проверка поведения собак различных 

пород. Результаты проверки и оценка 

18. Экспертиза и бонитировка служебных собак.  

19. Экспертиза и бонитировка охотничьих собак.  

20. Экспертиза и бонитировка собак декоративных пород. 

21. Особенности испытания щенков 

  

4.1.3  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», или «зачтено» или «не 

зачтено». 

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) / зачтено 80-100  

Оценка 4 (хорошо) / зачтено 70-79 

Оценка 3 (удовлетворительно) / зачтено 50-69 

Оценка 2 (неудовлетворительно) / не зачтено менее 50 

Перечень тестовых заданий 

Раздел 1 Организация испытаний и соревнований собак  

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

1.  анатомию и физиологию   

2.  происхождение и эволюцию 

3. дрессировку и использование для охоты 

4. терапию  

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

направления:… (Выберите варианты правильных ответов)  

1. служебное 

2. ездовое 

3. охотничье 

4. декоративное 

5. прикладное 

6. военное 

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

1. 250 

2. 300 

3. 350 

4. 400 

4. В фауне России семейство псовых представлено … родами 
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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. Автором высказывания «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…» является … 

1. Б. Рассел  

2. А.А. Иностранцев  

3. Д.Н.Анучин  

4. Г.И.Блохин 

7. В формировании домашней собаки в северных районах принимали 

участие…(Выберите варианты правильного ответа) 

1. волки 

2. шакалы 

3. койоты 

4. дикая собака 

5. бронзовая собака 

8. В формировании домашней собаки в южных районах принимали 

участие……(Выберите варианты правильного ответа) 

1. волки 

2. шакалы 

3. койоты 

4. торфяная собака 

5. бронзовая собака 

9. К признанным центрам одомашнивания собак Не относится … 

1. китайско-малайский 

2. индийский 

3. африканский 

4. 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  

1. 0,0029 

2. 0,0039 

3. 0,0049 

4. 0,0059 
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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 

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 
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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 

3. США 

4. Бельгии 

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

принято деление зарегистрированных собак на группы:… (Допишите недостающий 

элемент) 

1. овчарки 

2. догообразные 

3. терьеры 

4. таксы 

5. шпицеобразные собаки 

6. гончие 

7. собаки, делающие стойку 

8. собаки, принимающие дичь 

9. комнатные и декоративные собаки 

10. …  

27. Примитивные типы одичавших собак различного происхождения берут своѐ начало 

из… (выберите все варианты правильного ответа) 

1. Европы 

2. Северной Америки 

3. Северной Африки 

4. Южной Азии 

5. Австралии 

28. Самоедские собаки были выведены… 

1. ненцами 

2. корейцами 

3. британцами 

4. египтянами 

29. Известная и популярная собака, известна уже 2000 лет, происхождение – Китай. 

Используется как ездовая и охотничья. Собака с крепкими нервами, не агрессивная, 
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абсолютно самостоятельная, безгранично преданная хозяину, не понимает шуток и не 

любит играть, передвигается, словно на ходулях. Глаза миндалевидные, темные.  

Шерсть густая, ровная и торчащая.  Окрас красный, черный, голубой, коричневый, 

белый. Хвост кольцом. Высота 45,5 см, масса – 20-25 кг. Это описание собак породы… 

1. шпиц 

2. миттельшнауцер 

3. чау-чау 

4. доберман 

30. Пинчер происходит от скрещивания карликового шпица и … 

1. добермана 

2. шнауцера 

3. терьера 

4. пуделя 

31. «Отцом» современной овчарки считается полковник кавалерии Макс фон 

Штефанитц, который разводил эту породу с …. по….годы 

1. 1854-1884 

2. 1884-1899 

3. 1899-1900 

4. 1900-1919 

32. Прямым потомком немецкой овчарки в России  считаются… (выберите  варианты 

правильного ответа) 

1. колли 

2. восточно-европейская овчарка 

3.южнорусская овчарка 

4. бордер-колли 

5. ризеншнауцер 

33.  Порода собак, известная с 14-15 века, наиболее популярная порода французских 

овчарок, важным признаком которой  является длинная шерсть – «козлиная» 

одноцветного окраса (кроме белого) – это… 

1.вельш-корг 

2. ланкаширский хилер 

3. пикардийская овчарка 

4.бриар 

34. Венгерские пастушьи собаки, их преданность хозяевам легендарна, имеют густую 

жгутообразную шерсть, темного однотонного окраса (бывают абрикосовые и белые), со 

склонностью к сваливанию, по всему телу шерсть образует свисающие шнуры – это… 

1. малинуа 

2. пули 

3. тервюрен 

4. лекенуа 

35. Список отечественных пород собак включает … породы и породных группы 

1. 12 

2. 22 

3. 33 

4. 43 

36. Одна из древнейших пород собак, ведет свою историю от догообразных собак Индии 

и Тибета, сформировавшаяся в суровых условиях гор -  это…..овчарка 

1. кавказская  

2.среднеазиатская  

3. южнорусская 

4. восточно-европейская 
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37. Старинная порода собак юга России, характерной особенностью которой является 

наличие густого, длинного волосяного покрова и удлиненных волос на морде – это 

…овчарка 

1. кавказская  

2.среднеазиатская  

3. южнорусская 

4. восточно-европейская 

38. Планомерное разведение восточно-европейской овчарки в России началось в … 

году 

1. 1890 

2. 1900 

3. 1910 

4. 1920 

39. Под руководством Г.П. Медведева кинологами Центральной школы военного 

собаководства по окончании Великой Отечественной войны  было создано несколько 

породных групп собак, в том числе… 

1. восточно-европейская овчарка 

2. московская сторожевая 

3. черный терьер 

4. южнорусская овчарка 

40. Черный терьер был признан породой в … году на Международной ассамблее в 

Мехико и FCI 

1. 1979 

2. 1984 

3. 1994 

4. 1999 

41. Московская сторожевая – собака, полученная путем скрещивания метисов 

кавказской овчарки и … 

1. восточно-европейской овчарки 

2. черного терьера 

3. сенбернара 

4. южнорусской овчарки 

42.  Британский клуб собаководства насчитывает… групп пород 

1. 5 

2. 6 

3. 7 

4. 8 

43. Американский клуб собаководства насчитывает… групп пород 

1. 5 

2. 6 

3. 7 

4. 8 

44. В Скандинавских странах клуб собаководства насчитывает…групп пород  

1. 5 

2. 6 

3. 7 

4. 8 

45. В Австралии клуб собаководства насчитывает…групп пород 

1. 5 

2. 6 

3. 7 

4. 8 
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46. Универсальные породы собак, с которыми можно охотиться на все виды 

охотничьей фауны в различных природных зонах – это… 

1. лайки 

2. борзые 

3. гончие 

4. легавые 

47. Собаки, задача которых выслеживание дичи, подача голоса со свежего следа, 

упорное преследование зверя с голосом, выгон зверя на охотника – это… 

1. лайки 

2. борзые 

3. гончие 

4. легавые 

48. Породы собак, которые используются для поиска раненных копытных, называются 

… 

1. лайки 

2. борзые 

3. кровяные собаки 

4. легавые 

49. Собаки, которые были выведены для подбора всей сбитой водоплавающей дичи, 

называются… 

1. лайки 

2. борзые 

3. аппортировщики  

4. легавые 

50. Собаки, используемые для работы в густых зарослях, для того, чтобы выгнать дичь 

– это… 

1. лайки 

2. борзые 

3. ищейки  

4. легавые 

 

Раздел 2 Испытания собак 

51. Половое созревание большинства пород собак происходит к … месячному возрасту  

1. 5-7 

2. 7-8 

3. 8-9 

4. 9-10 

52.  Кинологический вид спорта, суть которого заключается в буксировке собакой 

велосипеда со спортсменом – это… 

1. Слидинг  

2. Байкджоринг  

3. Вейтпуллинг  

4. Флайбол  

53. В _____ базируется FCI. 

1. Бельгия  

2. Швейцария  

3. Австрия  

4. США  

54. Главной кинологической организацией Германии является… 

1. Германская кинологическая федерация  

2. Немецкое кинологическое общество  

3. Германский кинологический союз  
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4. Немецкий кинологический клуб  

55. Ротвейлер имеет____ тип конституции. 

1. Сырой  

2. Крепкий  

3. Грубый  

4. Сухой  

56. В 1934 году японцы объявили "национальным достоянием" породу собак… 

1. Лаготто-романьоло  

2. Ши-тцу  

3. Акита-ину  

4. Кай  

57. Предпочтительным аллюром иллирийской овчарки является… 

1. Рысь  

2. Шаг  

3. Карьер  

4. Иноходь  

58. В эпоху  Средневековья проду собак_____называли "навозниками". 

1. Овчарок  

2. Мастиффов  

3. Такс  

4. Шпицев  

59. Взрослая собака должна за сутки получать с рационом на 1 кг живой массы… г 

белка 

1. 2 

2. 4 

3. 6 

4. 8 

60. Взрослая собака должна за сутки получать с рационом на 1 кг живой массы… г 

углеводов 

1. 10-12 

2. 12-14 

3. 14-16 

4. 16-18 

61. Взрослая собака должна за сутки получать с рационом на 1 кг живой массы… г 

жиров 

1. 2-2,5 

2. 2,5-3 

3. 3,5-4 

4. 4,5-5 

62. Если в сутки собака пробегает более 5 км, то потребность в энергии и других 

питательных веществах повышается на …% 

1. 5 

2. 10 

3. 15 

4. 20 

63.В среднем, у собак  потребность в энергии повышается на … ккал на 1 кг живой 

массы при передвижении на 2 км 

1. 1  

2. 2  

3. 3  

4. 4 

64. Источниками витамина А для собак Не является… 
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1. печень 

2. морковь 

3. тыква 

4. молодая крапива 

65. Источниками витамина Е для собак Не является… 

1. печень 

2. листья одуванчика 

3. салат 

4. молодая крапива 

66. В последние две недели беременности число кормлений беременной суки  

увеличивают до…раз 

1. 2-3 

2. 3-4 

3. 4-5 

4. 5-6 

67. При достаточной молочности матери подкормку щенят начинают в возрасте … дней 

1. 5 

2. 10 

3. 15 

4. 20 

68. Отъем щенков от матери производят в возрасте ….дней 

1. 20-30 

2. 30-40 

3. 40-50 

4. 50-60 

69. В возрасте …. дней  щенков приучают  пить коровье молоко из блюдец 

1. 5-10 

2. 10-12 

3. 12-15 

4. 15-20 

70. Живая масса щенков Немецкой овчарки в возрасте 30 дней должна составлять… кг 

1. 2,2 

2. 3,2 

3. 4,2 

4. 5,2  

71. Первые специальные корма для собак были разработаны в …. в начале 20 века 

1. Франции 

2. России 

3. Китае 

4. Англии 

72. На вкусовые достоинства корма Не влияет… 

1. запах и температура пищи 

2. структура и количество питательных веществ 

3. время суток  

4. привычка 

73. Сухие корма для собак содержат …% влаги 

1. 6-10 

2. 10-16 

3. 16-20 

4. 20-26 

74. Полусухие корма для собак содержат …% влаги 

1. 13-20 
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2. 23-40 

3. 43-60 

4. 63-80 

75.Раличают два типа консервированных кормов для собак…(Выберите все варианты 

правильного ответа) 

1. обычный рацион 

2. рацион с включением деликатесов 

3. деликатесный (мясной) 

4. влажный рацион 

5. сухой рацион 

76. Сущность дрессировки сводится к выработке у собаки…, необходимых для 

управления ее поведением 

1. навыков 

2. двигательных актов 

3. поведенческих реакций 

4. условных рефлексов 

77. Метод дрессировки, когда условный раздражитель подкрепляется дачей лакомства, 

поглаживанием собаки называется …метод 

1. поощрительный 

2. механический 

3. принудительный 

4. подражательный 

78. Метод дрессировки, когда условный раздражитель подкрепляется нажимом на 

холку, крестец, рывком ошейника, называется… метод (Выберите варианты 

правильного ответа) 

1. поощрительный 

2. механический 

3. принудительный 

4. подражательный 

5. тактильный 

79. Метод дрессировки, когда условный раздражитель подкрепляется  двумя видами 

коррекции (механический и пищевой), называется… метод 

1. поощрительный 

2 контрастный 

3. принудительный 

4. подражательный 

 

80.  Метод дрессировки, когда собака выполняет приемы, подражая работе других 

собак, называется… метод 

1. поощрительный 

2 контрастный 

3. принудительный 

4. подражательный 

81. Наказание с помощью помощника, громких и неприятных звуков, 

предусматривает…метод дрессировки 

1. поощрительный 

2 контрастный 

3. принудительный 

4. анонимного раздражителя 

82. Дрессировщик помогает совершить нужное действие, предлагая животному 

следовать за кусочком лакомства, направляя рукой, поводком, без неприятных 

ощущений добиваясь нужного действия – это основа … метода дрессировки 
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1. поощрительного 

2 контрастного 

3. принудительного 

4. наталкивательного 

83. Метод «веселая игра», который позволяет избавиться животному от боязни какого-

либо раздражителя, называется методом… 

1. Кемпбелла 

2. Дурова 

3. Крафта 

4. Свифта 

84. Под начальной (воспитательной) дрессировкой понимается выработка…(Выберите 

варианты правильного ответа) 

1. условных рефлексов, позволяющих при помощи команд и жестов управлять его 

поведением 

2. несложных навыков, позволяющих при помощи команд и жестов управлять его 

поведением 

3. навыков преодоления препятствий (легкоатлетического барьера, глухого забора, окопа) 

4.движение собаки рядом с дрессировщиком, подход к дрессировщику, возвращение на 

место 

5. навыков задержания, охраны и конвоирования задержанных, защиты хозяина, 

обыскивания местности 

85. Общий курс дрессировки предусматривает выработка… 

1. условных рефлексов, позволяющих при помощи команд и жестов управлять его 

поведением 

2. несложных навыков, позволяющих при помощи команд и жестов управлять его 

поведением 

3. навыков, необходимых в повседневном общении с хозяином, членами и окружающими  4.  

навыков задержания, охраны и конвоирования задержанных, защиты хозяина, обыскивания 

местности 

86. Для защитно-караульной службы минимальным допустимым возрастом собак 

является … месяцев 

1. 6 

2. 10 

3. 14 

4. 18 

87. Комплексная дрессировка содержит…ступени сложности 

1. 2 

2. 3 

3. 4 

4. 5 

 

88. Первая ступень комплексной дрессировки предусматривает использование собак не 

моложе… месяцев 

1. 10 

2. 15 

3. 18 

4. 20 

89.Вторая ступень комплексной дрессировки предусматривает использование собак не 

моложе… месяцев 

1. 10 

2. 15 

3. 18 
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4. 20 

90. Третья ступень комплексной дрессировки предусматривает использование собак не 

моложе… месяцев 

1. 10 

2. 15 

3. 18 

4. 20 

91. Раздел А КД-1   Не  включает… 

1. проход через группу людей 

2. отношение к выстрелу 

3. посадку собаки 

4. обыск местности 

92. Раздел Б КД-1 включает… 

1. проход через группу людей 

2. отношение к выстрелу 

3. посадку собаки 

4. обыск местности 

93. Испытания, проводимые по дисциплинарной дрессировке, с целью проверки у 

собаки практических навыков, необходимых для управления ею в городских условиях, 

определения ее адаптированности к этим условиям, а также для оценки некоторых 

характеристик, отражающих ее рабочие качества,  называются… 

1.  городская защитная служба 

2. управляемая городская собака 

3. защитная городская собака 

4. служебно-караульная собака 

94. При дрессировке собак розыскной службы Не предусматривается выработка 

специального навыка… 

1. выборка человека и  вещи по запаху 

2. работа в составе патрульной группы 

3. задержание 

4.длительная настороженность 

95. При дрессировке собак для разведки и боевого охранения Не затормаживаются 

следующие качества… 

1. поиск и преследование человека по запаху 

2. лаять и скулить 

3. самостоятельно идти на задержание 

4. сторожевка не месте 

 

96. При дрессировке собак минорозыскной службы Не вырабатывают следующий 

навык… 
1. подвод дрессировщика к «раненному» человеку 

2. обыск местности, дорог и помещений 

3. поиск и обнаружение взрывчатых веществ 

4. оповещение об обнаружении взрывных устройств 

97. Эффективность работы собаки, прошедшей специальный курс дрессировки 

составляет…% 

1. 50-60 

2. 60-70 

3. 70-80 

4. 80-90 

98. Испытания собак по общему курсу дрессировки Не предусматривают… 

1. показ зубов 
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2. укладку 

3. отношение к выстрелу 

4. обыск местности 

99. Испытания собак по специальному курсу дрессировки – караульная служба Не 

предусматривают… 

1. поведение собаки на посту 

2. раскапывание пострадавшего и его вещей  

3. отношение к выстрелу 

4. дальность и активность облаивания 

100. Геологопоисковая служба предусматривает выработку у собак следующих 

навыков… (выберите варианты правильного ответа) 

1. выборка предмета с запахом газа 

2. выборка минералов  

3. поиск на маршруте 

4. отношение к выстрелу 

Тестовые задания для контроля знаний  по дисциплине «Испытания и соревнования 

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

подготовки: 06.03.01 Биология; профиль подготовки: Кинология; форма обучения: очная / 

сост. Л.В. Чернышова, С.А. Вахмянина - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 15 с. – 

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

 

4.2 Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

4.2.1 Курсовая работа 

Курсовая работа является продуктом, получаемым в результате самостоятельного 

планирования и выполнения учебных и исследовательских задач. Он позволяет оценить 

знания и умения обучающихся, примененные к комплексному решению конкретной 

производственной задачи, а также уровень сформированности аналитических навыков при 

работе с научной, специальной литературой, типовыми проектами, ГОСТ и другими 

источниками. Система КР направлена на подготовку обучающегося к выполнению итоговой 

выпускной квалификационной работы.   
Задание на курсовую работу оформлены в методических указаниях  

Испытания и соревнования собак [Электронный ресурс]:  методические рекомендации 

по выполнению и оформлению курсовой работы для обучающихся по направлению 

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

образования –  бакалавриат (академический); форма обучения: очная /сост. Л.В. Чернышова, 

С.А. Вахмянина. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 13 с. – Режим доступа: 

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

Выполнение курсовой работы регламентируется графиком его сдачи и зашиты. 

Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после защиты КР, затем 

выставляется в ведомость и зачетную книжку.  
Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5  

(отлично) 

Содержание КР полностью соответствует заданию.  КР имеет логичное, 

последовательное изложение материала с соответствующими выводами и 

обоснованными положениями. В КР продемонстрировано глубокое 

знание теоретического материала, аргументировано изложены  

собственные утверждения и выводы.   

Оценка 4  

(хорошо) 

 

Содержание КР полностью соответствует заданию. КР имеет грамотно 

изложенную теоретическую главу. Большинство выводов и предложений 

аргументировано. Имеются одна-две несущественные ошибки в 

использовании терминов, в построенных диаграммах, схемах и т.д.   

Оценка 3  

(удовлетворительно) 

Содержание КР частично не соответствует заданию. КР содержит 

теоретическую главу, базируется на практическом материале, но имеет 

поверхностный анализ, в ней просматривается непоследовательность 

изложения материала, представлены недостаточно обоснованные 

положения.  

http://188.43.29.219/course/view.php?id=351
http://188.43.29.219/course/view.php?id=351
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Оценка 2  

(неудовлетворительно) 

Содержание КР частично не соответствует заданию. КР не имеет анализа, 

не отвечает требованиям, изложенным в методических рекомендациях 

кафедры. В работе нет выводов либо они носят декларативный характер. 

Допущены существенные ошибки.  

Примерная тематика курсовых  работ 

1. Особенности подготовки специалистов служебного собаководства. 

2. Особенности воспитания и дрессировки среднеазиатских овчарок 

3. Общение основным командам ОКД 

4. Распространенные ошибки при дрессировке собак 

5. Нормативы общего курса дрессировки 

6. Специальная дрессировка среднеазиатских овчарок 

7. Подготовка собаки к выставке. 

8. Правила проведения выставок. 

9. Правила присвоения титулов. 

10.Положение о проведении тестирования поведения собак для допуска в племенное 

разведение.  

11 .Категории выставок и система оценок. 

12.Положение РКФ об испытаниях, соревнованиях, состязаниях. 

13.Правила проведения выставок для служебных собак. 

14.Правила проведения выставок для охотничьих собак.  

15.Правила проведения выставок для декоративных собак.  

16.Правила проведения выставок для беспородных собак.  

17.Виды выставок служебных собак. 

 

4.2.2 Экзамен 

Экзамен является формой оценки качества освоения обучающимся основной 

профессиональной образовательной программы по разделам дисциплины. По результатам 

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

или «неудовлетворительно».  

Экзамен по дисциплине проводится в соответствии с расписанием промежуточной 

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

проведения консультации. Утвержденное расписание размещается на информационных 

стендах, а также на официальном сайте Университета. 

Уровень требований, для промежуточной аттестации обучающихся устанавливается 

рабочей программой дисциплины и доводится до сведения обучающихся в начале семестра. 

Экзамены принимаются, как правило, лекторами. С разрешения заведующего кафедрой 

на экзамене может присутствовать преподаватель кафедры, привлеченный для помощи в 

приеме экзамена. В случае отсутствия ведущего преподавателя экзамен принимается 

преподавателем, назначенным распоряжением заведующего кафедрой.  

Присутствие на экзамене преподавателей с других кафедр без соответствующего 

распоряжения ректора, проректора по учебной работе или декана факультета не допускается. 

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

они предъявляют экзаменатору. 

Для проведения экзамена ведущий преподаватель накануне получает в деканате 

зачетно-экзаменационную ведомость, которая возвращается в деканат после окончания 

мероприятия в день проведения экзамена или утром следующего дня.  

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

тестирования. Экзаменационные билеты составляются по установленной форме в 

соответствии с утвержденными кафедрой экзаменационными вопросами и утверждаются 

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

Экзаменатору предоставляется право задавать вопросы сверх билета, а также помимо 

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

пройденного материала по изучаемой дисциплине. 
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Знания, умения и навыки обучающихся определяются оценками «отлично», «хорошо», 

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

ведомость и в зачетную книжку обучающегося в день экзамена. 

При проведении устного экзамена в аудитории не должно находиться более 10 

обучающихся  на одного преподавателя. 

При проведении устного экзамена студент выбирает экзаменационный билет в 

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

билета. 

Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться с разрешения экзаменатора 

программой дисциплины, справочной и нормативной литературой, другими пособиями и 

техническими средствами. 

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

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

не более 15 минут.  

Обучающийся, испытывающий затруднения при подготовке к ответу по выбранному 

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

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

третьего билета не разрешается. 

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

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

«неудовлетворительно». 

Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися неразрешенных 

печатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, коммуникаторов, планшетных 

компьютеров, ноутбуков и других видов личной коммуникационной и компьютерной 

техники во время аттестационных испытаний запрещено. В случае нарушения этого 

требования преподаватель обязан удалить обучающегося из аудитории и проставить ему в 

ведомости оценку «неудовлетворительно». 

Выставление оценок, полученных при подведении результатов промежуточной 

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

присутствии самого обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность за 

своевременность и точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации в 

зачетно-экзаменационную ведомость и в зачетные книжки. 

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

явился». 

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

Университет устанавливает период ликвидации задолженности. В этот период 

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

будут принимать задолженности. Информация о ликвидации задолженности отмечается в 

экзаменационном листе. 

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

постоянного текущего контроля успеваемости, может быть проставлена экзаменационная 

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

в зачетно-экзаменационную ведомость. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья могут сдавать экзамены в 

межсессионный период в сроки, установленные индивидуальным учебным планом. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-

двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении 

ассистентов-сопровождающих. 

  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; 
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- 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. 

Вопросы к экзамену 

1. История развития служебного собаководства.  

2. Специальные приемы дрессировки различных пород собак: притравка, нагонка, 

нахаживание, натаска.  

3. История декоративного собаководства в России и в странах мира. Классификация 

декоративных пород собак.  

4. Виды кинологического спорта. Системы спортивных соревнований.  

5. Квалификация статуса соревнований по кинологическому спорту в РФ. Европейские 

системы спортивных соревнований собак.  

6. Изучение положений соревнований по кинологическому спорту.  

7. Инстинкты. Развитие инстинктов у охотничьих пород собак: ориентировочный, 

пищевой, оборонительный, охотничий.  

8. Военно-спортивное многоборье (ВСМ). Бег на 100 м., преодоление 300 м полосы 

препятствий: легкоотлетический барьер, глухой забор, сквозная лестница, переползание 

участка, бум, задержание нарушителя. 

9. Общий экстерьер собак: (стандарт, экстерьер, тип, конституция, кондиция, формат, 

мощность собак). Стати тела. Зависимость экстерьера от наследственных задатков и 

условий выращивания собаки.   

10. Осмотр и описание собак по экстерьеру.   
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11. Описание головы и еѐ отдельных частей (лоб, морда, уши, глаза). Зубная система. 

Формы прикусов. Определение возраста собаки по зубам.  

12. Описание шеи собаки (форма, постав, объем, длина). Описание линии верха: холка, 

спина, поясница, круп.  

13. Описание грудной клетки, живота. Хвост и его разновидности у собак. Строение и 

описание грудных конечностей.  

14. Виды постава конечностей. Лапы. Строение и описание тазовой конечности. Углы 

скакательных суставов, виды постава конечностей. Лапы.  

15. Шерсть. Строение шерстного покрова. Виды волос (длина, форма). Тримминг. 

Линька и ее сущность. Формы линьки. Окрас собаки. Виды окрасов и их  характеристика  

16. Классификация пород в системе Международной кинологической организации.  

17. Описание головы и отдельных ее частей. Определение формы прикуса и возраста 

собаки по зубам. Описание шеи собаки, определение формы, длины, объема и постава. 

Описание линии верха собаки.  

18. Описание грудной клетки, живота и хвоста. Строение и описание грудных 

конечностей. Виды постава конечностей. Описание конечностей. Определение узлов 

скакательных суставов, постава конечностей, виды передвижения.  

19. Движение собаки. Виды передвижений. Прыжки.  

20. Окрас собаки. Виды окрасов и их  характеристика.  

21. Ознакомление с правилами и последовательностью проведения тримминга собак 

различных пород.  

22. Взаимосвязь условий содержания, кормления, климата с анатомическим строением 

собаки.   

23. Порядок и правила описания конституции собак. Типы конституций: основные и 

промежуточные. Основные типы конституций: грубый, крепкий, сухой, нежный и рыхлый, 

их особенности. Значение типа конституции для использования собак Описание основных  

типов конституции собак. Особенности промежуточных типов и их использование в 

племенном деле.  

24. Значение измерения собак. Виды измерений. Наименование промеров у собак и 

порядок их выполнения.  

25. Инструмент для измерения. Правила проведения измерений, виды измерений. 

Основные промеры собак. Порядок вычисления индексов: растянутости (формата), 

костистости, высоконогости, грудного, массивного. Вычисление индексов: растянутости 

(формата), костистости, высоконогости. Вычисление индекса: грудного, массивного.  

26. Организация проведения выставок и выводок молодняка. Деление собак по 

возрастным группам (классам): молодняк, открытый, рабочий, чемпионов, ветеранов. 

Особенности возрастных групп. Права и обязанности экспертов. Методика и техника 

проведения экспертизы. Недостатки и пороки собак, снижающие их оценки.   

27. Оценки для щенков и взрослых собак. Проверка поведения собак различных пород. 

Результаты проверки и оценка.  

28. Порядок присвоения званий и присуждение титулов. Оборудование рингов. Права и 

обязанности экспертов. Описание экстерьера собак различных пород.  

29. Оформление заявок для проведения выставок. Последовательность работы судьи – 

эксперта. Экспертиза на ринге. Проверка зубов. Крипторхизм. Осмотр собаки. Описание 

экстерьера. Оценка экстерьера.  

30. Порядок присвоения званий и присуждение титулов. Расстановка собак на ринге, 

присвоение оценок и титулов. Основные нормативные документы РКФ.  

31. Положение о сертификатных выставках в Российской кинологической федерации. 

Положение об экспертах по собаководству.  

32. Положение о кермастерах РСВНО. Положение о племенном отборе (керунг) собак 

породы немецкая овчарка.  
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33. Составление установленной отчетной документации. Бонитировка и кѐрунг собак. 

Цели и задачи бонитировки, кѐрунга, общие понятия селекции собак. Изучение 

инструкции по бонитировке и проведении кѐрунга собак служебных пород.  

34. Проведение комплексной оценки собак по признакам: экстерьеру и конституции, 

рабочим качествам, качеству потомства и происхождению.  

35. Тестирование поведения животных. Методика оценки рабочих качеств племенных 

животных. Работа с документацией.  

36. Племенные смотры. Методика оценки экстерьера племенных животных. Работа с 

документацией.  

37. Изучение экстерьера собак породы "Немецкая овчарка". Описание экстерьера.  

38. Организация испытаний рабочих качеств собак. Тестирование поведения собак.  

39. Защитно-караульная служба (ЗКС) и поисково- спасательная служба (ПСС).  

40. Организация испытаний караульной и розыскной службы  

41. Работа собаки на испытаниях по общему курсу дрессировки (ОКД).  

42. Оценка собак на испытаниях по защитно – караульной и поисково- спасательной 

службе.  

43. Оценка работы собак на испытаниях караульной и розыскной службы. Служба связи 

и подноски легких грузов  

44. Испытания по многоступенчатой системе спортивной дрессировки (IРО).  

45. Международный порядок испытаний, класс 1 (IРО 1). Международный порядок 

испытаний, класс 2 (IРО 2). Международный порядок испытаний, класс 3 (IРО 3).  

46. Официальные испытания собак.  

47. Соревнования по Аджилити.  

48. Соревнование по послушанию (Обидиенс).  

49. Фризби, флайбол, фристайл  

50. Вейтпуллинг, собачьи бега, большой ринг.  

51. Права и обязанности участников испытаний и соревнований. Судейское обеспечение 

испытаний и соревнований.  

52. Оформление заявок на участие в соревнованиях.  

53. Договор о заключении купли-продажи собак.  

54. Отчетность по проведению соревнований.  

55. История развития кинологической школы. Недостатки и пороки, встречающиеся у 

собак.  

56. Анатомия и физиология собаки. Строение скелета собаки.  

57. Описание линии верха: холка, спина, поясница, круп.  

58. Углы скакательных суставов, виды постава конечностей.  

59. Тримминг. Линька и ее сущность. Форма линьки.  

60. Значение типа конституции для использования собак. Виды движения собак.  

61. Измерение собак и основные индексы сложения. Правила проведения измерений  

немецкой овчарки.  

62. Транспортировка собак  автотранспортом.  

63. Экспертиза собак на ринге. Недостатки и пороки собак, снижающих их оценки.  

64. Организация  и  проведение выставок собак.  

65. Деление собак по возрастным классам  

66. Порядок присвоения званий и титулов. Правила интернациональных чемпионатов.  

67. Положение о сертификатных выставках в Российской  кинологической федерации.  

68. Положение о кермастерах РСВНО.  

69. Прием и содержание собак на выставках (выводках).  

70. Классификация породных групп и их краткая характеристика.  

71. Правила проведения выставок.  

72. Система выставок.  

73. Основные виды титулов, присуждаемые на выставках.  
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74. Особенности дрессировки выставочных собак.  

75. Искусство хендлинга.  

76. Методы и способы дрессировки собак.   

77. Гонки на собачьих упряжках.  

78. Организация и проведение соревнований по байкджорингу, аджилити, обидиенс 

79. Показ навыков во время испытаний. Оценочные таблицы.  

80. Права и обязанности владельца собаки на выставке.  

81. Дрессировка и ее значение. Виды дрессировок.  

82. Соревнования и испытания, проводимые в служебном собаководстве. Система 

выставок.  

83. Навыки, приемы и порядок их отработки.  

84. Рабочие качества собаки.  

85. Значение и применение раздражителей при дрессировке собак.  

86. Требования, предъявляемые к дрессировщику.  

87. Правила поведения владельцев и собак на соревнованиях.  

88. Новые отечественные породы служебных собак.  

89. Применение собак для караульной и розыскной службы, поисково- спасательной 

службы.  

90. Спортивные соревнования с охотничьими собаками. Виды соревнований в 

охотничьем собаководстве. 

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 «Испытания и 

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

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

обучения: очная / сост. Л.В. Чернышова, С.А. Вахмянина - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 

2019. - 15 с. – Режим доступа: http://188.43.29.219/course/view.php?id=351. 

 

Тестовые задания для промежуточной аттестации 

Раздел 1 Организация испытаний и соревнований собак  

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

1.  анатомию и физиологию   

2.  происхождение и эволюцию 

3. дрессировку и использование для охоты 

4. терапию  

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

направления:… (Выберите варианты правильных ответов)  

1. служебное 

2. ездовое 

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

4. декоративное 

5. прикладное 

6. военное 

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. Автором высказывания «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…» является … 

1. Б. Рассел  

2. А.А. Иностранцев  

3. Д.Н.Анучин  

4. Г.И.Блохин 

7. В формировании домашней собаки в северных районах принимали 

участие…(Выберите варианты правильного ответа) 

1. волки 

2. шакалы 

3. койоты 

4. дикая собака 

5. бронзовая собака 

8. В формировании домашней собаки в южных районах принимали 

участие……(Выберите варианты правильного ответа) 

1. волки 

2. шакалы 

3. койоты 

4. торфяная собака 

5. бронзовая собака 

9. К признанным центрам одомашнивания собак Не относится … 

4. китайско-малайский 

5. индийский 

6. африканский 

4. 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 
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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 

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 

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

принято деление зарегистрированных собак на группы:… (Допишите недостающий 

элемент) 

1. овчарки 

2. догообразные 

3. терьеры 

4. таксы 

5. шпицеобразные собаки 

6. гончие 

7. собаки, делающие стойку 

8. собаки, принимающие дичь 

9. комнатные и декоративные собаки 

10. …  

27. Примитивные типы одичавших собак различного происхождения берут своѐ начало 

из… (выберите все варианты правильного ответа) 

1. Европы 

2. Северной Америки 
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3. Северной Африки 

4. Южной Азии 

5. Австралии 

28. Самоедские собаки были выведены… 

1. ненцами 

2. корейцами 

3. британцами 

4. египтянами 

29. Известная и популярная собака, известна уже 2000 лет, происхождение – Китай. 

Используется как ездовая и охотничья. Собака с крепкими нервами, не агрессивная, 

абсолютно самостоятельная, безгранично преданная хозяину, не понимает шуток и не 

любит играть, передвигается, словно на ходулях. Глаза миндалевидные, темные.  

Шерсть густая, ровная и торчащая.  Окрас красный, черный, голубой, коричневый, 

белый. Хвост кольцом. Высота 45,5 см, масса – 20-25 кг. Это описание собак породы… 

1. шпиц 

2. миттельшнауцер 

3. чау-чау 

4. доберман 

30. Пинчер происходит от скрещивания карликового шпица и … 

1. добермана 

2. шнауцера 

3. терьера 

4. пуделя 

31. «Отцом» современной овчарки считается полковник кавалерии Макс фон 

Штефанитц, который разводил эту породу с …. по….годы 

1. 1854-1884 

2. 1884-1899 

3. 1899-1900 

4. 1900-1919 

32. Прямым потомком немецкой овчарки в России  считаются… (выберите  варианты 

правильного ответа) 

1. колли 

2. восточно-европейская овчарка 

3.южнорусская овчарка 

4. бордер-колли 

5. ризеншнауцер 

33.  Порода собак, известная с 14-15 века, наиболее популярная порода французских 

овчарок, важным признаком которой  является длинная шерсть – «козлиная» 

одноцветного окраса (кроме белого) – это… 

1.вельш-корг 

2. ланкаширский хилер 

3. пикардийская овчарка 

4.бриар 

34. Венгерские пастушьи собаки, их преданность хозяевам легендарна, имеют густую 

жгутообразную шерсть, темного однотонного окраса (бывают абрикосовые и белые), со 

склонностью к сваливанию, по всему телу шерсть образует свисающие шнуры – это… 

1. малинуа 

2. пули 

3. тервюрен 

4. лекенуа 

35. Список отечественных пород собак включает … породы и породных группы 

1. 12 



 

49 

 

2. 22 

3. 33 

4. 43 

36. Одна из древнейших пород собак, ведет свою историю от догообразных собак Индии 

и Тибета, сформировавшаяся в суровых условиях гор -  это…..овчарка 

1. кавказская  

2.среднеазиатская  

3. южнорусская 

4. восточно-европейская 

37. Старинная порода собак юга России, характерной особенностью которой является 

наличие густого, длинного волосяного покрова и удлиненных волос на морде – это 

…овчарка 

1. кавказская  

2.среднеазиатская  

3. южнорусская 

4. восточно-европейская 

38. Планомерное разведение восточно-европейской овчарки в России началось в … 

году 

1. 1890 

2. 1900 

3. 1910 

4. 1920 

39. Под руководством Г.П. Медведева кинологами Центральной школы военного 

собаководства по окончании Великой Отечественной войны  было создано несколько 

породных групп собак, в том числе… 

1. восточно-европейская овчарка 

2. московская сторожевая 

3. черный терьер 

4. южнорусская овчарка 

40. Черный терьер был признан породой в … году на Международной ассамблее в 

Мехико и FCI 

1. 1979 

2. 1984 

3. 1994 

4. 1999 

41. Московская сторожевая – собака, полученная путем скрещивания метисов 

кавказской овчарки и … 

1. восточно-европейской овчарки 

2. черного терьера 

3. сенбернара 

4. южнорусской овчарки 

42.  Британский клуб собаководства насчитывает… групп пород 

1. 5 

2. 6 

3. 7 

4. 8 

43. Американский клуб собаководства насчитывает… групп пород 

1. 5 

2. 6 

3. 7 

4. 8 

44. В Скандинавских странах клуб собаководства насчитывает…групп пород  
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1. 5 

2. 6 

3. 7 

4. 8 

45. В Австралии клуб собаководства насчитывает…групп пород 

1. 5 

2. 6 

3. 7 

4. 8 

46. Универсальные породы собак, с которыми можно охотиться на все виды 

охотничьей фауны в различных природных зонах – это… 

1. лайки 

2. борзые 

3. гончие 

4. легавые 

47. Собаки, задача которых выслеживание дичи, подача голоса со свежего следа, 

упорное преследование зверя с голосом, выгон зверя на охотника – это… 

1. лайки 

2. борзые 

3. гончие 

4. легавые 

48. Породы собак, которые используются для поиска раненных копытных, называются 

… 

1. лайки 

2. борзые 

3. кровяные собаки 

4. легавые 

49. Собаки, которые были выведены для подбора всей сбитой водоплавающей дичи, 

называются… 

1. лайки 

2. борзые 

3. аппортировщики  

4. легавые 

50. Собаки, используемые для работы в густых зарослях, для того, чтобы выгнать дичь 

– это… 

1. лайки 

2. борзые 

3. ищейки  

4. легавые 

 

Раздел 2 Испытания собак 

51. Половое созревание большинства пород собак происходит к … месячному возрасту  

1. 5-7 

2. 7-8 

3. 8-9 

4. 9-10 

52.  Кинологический вид спорта, суть которого заключается в буксировке собакой 

велосипеда со спортсменом – это… 

1. Слидинг  

2. Байкджоринг  

3. Вейтпуллинг  

4. Флайбол  
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53. В _____ базируется FCI. 

1. Бельгия  

2. Швейцария  

3. Австрия  

4. США  

54. Главной кинологической организацией Германии является… 

1. Германская кинологическая федерация  

2. Немецкое кинологическое общество  

3. Германский кинологический союз  

4. Немецкий кинологический клуб  

55. Ротвейлер имеет____ тип конституции. 

1. Сырой  

2. Крепкий  

3. Грубый  

4. Сухой  

56. В 1934 году японцы объявили "национальным достоянием" породу собак… 

1. Лаготто-романьоло  

2. Ши-тцу  

3. Акита-ину  

4. Кай  

57. Предпочтительным аллюром иллирийской овчарки является… 

1. Рысь  

2. Шаг  

3. Карьер  

4. Иноходь  

58. В эпоху  Средневековья проду собак_____называли "навозниками". 

1. Овчарок  

2. Мастиффов  

3. Такс  

4. Шпицев  

59. Взрослая собака должна за сутки получать с рационом на 1 кг живой массы… г 

белка 

1. 2 

2. 4 

3. 6 

4. 8 

60. Взрослая собака должна за сутки получать с рационом на 1 кг живой массы… г 

углеводов 

1. 10-12 

2. 12-14 

3. 14-16 

4. 16-18 

61. Взрослая собака должна за сутки получать с рационом на 1 кг живой массы… г 

жиров 

1. 2-2,5 

2. 2,5-3 

3. 3,5-4 

4. 4,5-5 

62. Если в сутки собака пробегает более 5 км, то потребность в энергии и других 

питательных веществах повышается на …% 

1. 5 

2. 10 
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3. 15 

4. 20 

63.В среднем, у собак  потребность в энергии повышается на … ккал на 1 кг живой 

массы при передвижении на 2 км 

1. 1  

2. 2  

3. 3  

4. 4 

64. Источниками витамина А для собак Не является… 

1. печень 

2. морковь 

3. тыква 

4. молодая крапива 

65. Источниками витамина Е для собак Не является… 

1. печень 

2. листья одуванчика 

3. салат 

4. молодая крапива 

66. В последние две недели беременности число кормлений беременной суки  

увеличивают до…раз 

1. 2-3 

2. 3-4 

3. 4-5 

4. 5-6 

67. При достаточной молочности матери подкормку щенят начинают в возрасте … дней 

1. 5 

2. 10 

3. 15 

4. 20 

68. Отъем щенков от матери производят в возрасте ….дней 

1. 20-30 

2. 30-40 

3. 40-50 

4. 50-60 

69. В возрасте …. дней  щенков приучают  пить коровье молоко из блюдец 

1. 5-10 

2. 10-12 

3. 12-15 

4. 15-20 

70. Живая масса щенков Немецкой овчарки в возрасте 30 дней должна составлять… кг 

1. 2,2 

2. 3,2 

3. 4,2 

4. 5,2  

71. Первые специальные корма для собак были разработаны в …. в начале 20 века 

1. Франции 

2. России 

3. Китае 

4. Англии 

72. На вкусовые достоинства корма Не влияет… 

1. запах и температура пищи 

2. структура и количество питательных веществ 



 

53 

 

3. время суток  

4. привычка 

73. Сухие корма для собак содержат …% влаги 

1. 6-10 

2. 10-16 

3. 16-20 

4. 20-26 

74. Полусухие корма для собак содержат …% влаги 

1. 13-20 

2. 23-40 

3. 43-60 

4. 63-80 

75.Раличают два типа консервированных кормов для собак…(Выберите все варианты 

правильного ответа) 

1. обычный рацион 

2. рацион с включением деликатесов 

3. деликатесный (мясной) 

4. влажный рацион 

5. сухой рацион 

76. Сущность дрессировки сводится к выработке у собаки…, необходимых для 

управления ее поведением 

1. навыков 

2. двигательных актов 

3. поведенческих реакций 

4. условных рефлексов 

77. Метод дрессировки, когда условный раздражитель подкрепляется дачей лакомства, 

поглаживанием собаки называется …метод 

1. поощрительный 

2. механический 

3. принудительный 

4. подражательный 

78. Метод дрессировки, когда условный раздражитель подкрепляется нажимом на 

холку, крестец, рывком ошейника, называется… метод (Выберите варианты 

правильного ответа) 

1. поощрительный 

2. механический 

3. принудительный 

4. подражательный 

5. тактильный 

79. Метод дрессировки, когда условный раздражитель подкрепляется  двумя видами 

коррекции (механический и пищевой), называется… метод 

1. поощрительный 

2 контрастный 

3. принудительный 

4. подражательный 

 

80.  Метод дрессировки, когда собака выполняет приемы, подражая работе других 

собак, называется… метод 

1. поощрительный 

2 контрастный 

3. принудительный 

4. подражательный 
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81. Наказание с помощью помощника, громких и неприятных звуков, 

предусматривает…метод дрессировки 

1. поощрительный 

2 контрастный 

3. принудительный 

4. анонимного раздражителя 

82. Дрессировщик помогает совершить нужное действие, предлагая животному 

следовать за кусочком лакомства, направляя рукой, поводком, без неприятных 

ощущений добиваясь нужного действия – это основа … метода дрессировки 

1. поощрительного 

2 контрастного 

3. принудительного 

4. наталкивательного 

83. Метод «веселая игра», который позволяет избавиться животному от боязни какого-

либо раздражителя, называется методом… 

1. Кемпбелла 

2. Дурова 

3. Крафта 

4. Свифта 

84. Под начальной (воспитательной) дрессировкой понимается выработка…(Выберите 

варианты правильного ответа) 

1. условных рефлексов, позволяющих при помощи команд и жестов управлять его 

поведением 

2. несложных навыков, позволяющих при помощи команд и жестов управлять его 

поведением 

3. навыков преодоления препятствий (легкоатлетического барьера, глухого забора, окопа) 

4.движение собаки рядом с дрессировщиком, подход к дрессировщику, возвращение на 

место 

5. навыков задержания, охраны и конвоирования задержанных, защиты хозяина, 

обыскивания местности 

85. Общий курс дрессировки предусматривает выработка… 

1. условных рефлексов, позволяющих при помощи команд и жестов управлять его 

поведением 

2. несложных навыков, позволяющих при помощи команд и жестов управлять его 

поведением 

3. навыков, необходимых в повседневном общении с хозяином, членами и окружающими  4.  

навыков задержания, охраны и конвоирования задержанных, защиты хозяина, обыскивания 

местности 

86. Для защитно-караульной службы минимальным допустимым возрастом собак 

является … месяцев 

1. 6 

2. 10 

3. 14 

4. 18 

87. Комплексная дрессировка содержит…ступени сложности 

1. 2 

2. 3 

3. 4 

4. 5 

 

88. Первая ступень комплексной дрессировки предусматривает использование собак не 

моложе… месяцев 



 

55 

 

1. 10 

2. 15 

3. 18 

4. 20 

89.Вторая ступень комплексной дрессировки предусматривает использование собак не 

моложе… месяцев 

1. 10 

2. 15 

3. 18 

4. 20 

90. Третья ступень комплексной дрессировки предусматривает использование собак не 

моложе… месяцев 

1. 10 

2. 15 

3. 18 

4. 20 

91. Раздел А КД-1   Не  включает… 

1. проход через группу людей 

2. отношение к выстрелу 

3. посадку собаки 

4. обыск местности 

92. Раздел Б КД-1 включает… 

1. проход через группу людей 

2. отношение к выстрелу 

3. посадку собаки 

4. обыск местности 

93. Испытания, проводимые по дисциплинарной дрессировке, с целью проверки у 

собаки практических навыков, необходимых для управления ею в городских условиях, 

определения ее адаптированности к этим условиям, а также для оценки некоторых 

характеристик, отражающих ее рабочие качества,  называются… 

1.  городская защитная служба 

2. управляемая городская собака 

3. защитная городская собака 

4. служебно-караульная собака 

94. При дрессировке собак розыскной службы Не предусматривается выработка 

специального навыка… 

1. выборка человека и  вещи по запаху 

2. работа в составе патрульной группы 

3. задержание 

4.длительная настороженность 

95. При дрессировке собак для разведки и боевого охранения Не затормаживаются 

следующие качества… 

1. поиск и преследование человека по запаху 

2. лаять и скулить 

3. самостоятельно идти на задержание 

4. сторожевка не месте 

 

96. При дрессировке собак минорозыскной службы Не вырабатывают следующий 

навык… 
1. подвод дрессировщика к «раненному» человеку 

2. обыск местности, дорог и помещений 

3. поиск и обнаружение взрывчатых веществ 
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4. оповещение об обнаружении взрывных устройств 

97. Эффективность работы собаки, прошедшей специальный курс дрессировки 

составляет…% 

1. 50-60 

2. 60-70 

3. 70-80 

4. 80-90 

98. Испытания собак по общему курсу дрессировки Не предусматривают… 

1. показ зубов 

2. укладку 

3. отношение к выстрелу 

4. обыск местности 

99. Испытания собак по специальному курсу дрессировки – караульная служба Не 

предусматривают… 

1. поведение собаки на посту 

2. раскапывание пострадавшего и его вещей  

3. отношение к выстрелу 

4. дальность и активность облаивания 

100. Геологопоисковая служба предусматривает выработку у собак следующих 

навыков… (выберите варианты правильного ответа) 

1. выборка предмета с запахом газа 

2. выборка минералов  

3. поиск на маршруте 

4. отношение к выстрелу 
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