СОДЕРЖАНИЕ
АННОТАЦИЯ ............................................................................................................................................................ 4
1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ............................................................................................................... 4
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ .................................................................................. 5
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ........................................................................................................................................................... 5
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ........................................................................................ 5
4.1 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТРУДОЁМКОСТИ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВИДАМ РАБОТ ................................................................. 5
ПО СЕМЕСТРАМ......................................................................................................................................................... 5
4.2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ .............................................................................................................................. 8
4.3 ЛЕКЦИИ /ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ .................................................................................................................. 11
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ........................................................................................................ 15
6. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ИТОГАМ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ............................................................................................................................. 15
6.1. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ
И НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ......................................................................................................... 15
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ....................................................................... 17
6.2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ ...... 18
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ .......................................................................... 18
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ............ 18
7.1 ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА .................................................................................................................................. 18
7.2 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ...................................................................................................................... 19
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ............................................................. 19
9.
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ
СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) ............................................................................................................... 20
10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ ................................... 20
11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ . 20
ВИДЫ И ФОРМЫ ОТРАБОТКИ ПРОПУЩЕННЫХ ЗАНЯТИЙ ........................................................................................ 21

3

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины «Породы собак»
для подготовки бакалавра по направлению: 06.03.01
«Биология», профили «Кинология»
Цель освоения дисциплины: изучение актуальных проблем,
методологических достижений и перспективных направлений изучения и
использования пород собак. В ходе изучения дисциплины «Породы собак»
студент узнает историю происхождения разных породных групп и пород собак,
освоит особенности анатомии и физиологии собак с учетом их породной
специфики, приобретет навыки и умения оценки экстерьера породных групп и
пород собак, ознакомится с основными направлениями использования
различных пород собак. В ходе освоения дисциплины студент будет иметь
представление о предмете, задачах и значении курса «Породы собак», будет
знать хозяйственное использование собак разных пород. Целью освоения
дисциплины является освоение студентами теоретических и практических
знаний и приобретение умений и навыков в области кинологии.
Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Породы собак»
относится к дисциплинам раздела Б1.В.16 направления «Биология».
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПКос-2.1; ПКос2.2; ПКос-2.3; ПКос-3.2; ПКос-3.3.
Краткое содержание дисциплины: в ходе изучения дисциплины «Породы собак» студенты будут иметь представление о породном разнообразии
собак, их морфологии, основах физиологии, образе жизни, географическом распространении, происхождении, классификации пород, роли в жизни человека.
Общая трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕТ (144 часа).
Промежуточный контроль по дисциплине предусмотрена в форме
экзамена в 5 семестре.
1. Цель освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Породы собак» является изучение
актуальных проблем, методологических достижений и перспективных
направлений изучения и использования пород собак. В ходе изучения
дисциплины «Породы собак» студент узнает историю происхождения разных
породных групп и пород собак, освоит особенности анатомии и физиологии
собак с учетом их породной специфики, приобретет навыки и умения оценки
экстерьера породных групп и пород собак, ознакомится с основными
направлениями использования различных пород собак. В ходе освоения
дисциплины студент будет иметь представление о предмете, задачах и значении
курса «Породы собак», будет знать хозяйственное использование собак разных
пород. Целью освоения дисциплины является освоение студентами
теоретических и практических знаний и приобретение умений и навыков в
области кинологии.
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2. Место дисциплины в учебном процессе
Дисциплина «История кинологии и собаководства» включена в цикл
дисциплин Б1.В.16 Дисциплина «Породы собак» реализуется в соответствии с
требованиями ФГОС ВО, ОПОП ВО и Учебного плана по направлению –
06.03.01 «Биология».
Дисциплине «Породы собак» предшествуют дисциплины: «История
кинологии и собаководства», «Происхождение и эволюция домашней собаки»,
«Физиология
животных».
Дисциплина
«Породы
собак»
является
основополагающей для изучения дисциплины «Дрессировка и спец. подготовка
собак»,
«Технология
собаководства»,
«Охотничье
собаководство»,
«Декоративное собаководство».
Рабочая программа дисциплины «Породы собак» для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья разрабатывается индивидуально с
учетом
особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Образовательные результаты
представлены в таблице 1.

освоения

дисциплины

обучающимся,

4. Структура и содержание дисциплины
4.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ
по семестрам
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зач.ед. (144 часа), их
распределение по видам работ семестрам представлено в таблице 2.
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Таблица 1
Требования к результатам освоения учебной дисциплины
Код
Содержание
№
компете компетенции (или её
п/п
нции
части)
1.

2.
ПКос-2

Индикаторы компетенций

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны:
знать

Знать основы учения об
отборе и подборе
животных

Выведение,
Уметь контролировать
совершенствование и
условия выращивания,
сохранение пород,
содержания, кормления,
типов, линий
воспроизводства животных
животных.

3.

Владеть методами оценки
животных по комплексу
признаков; методами
разведения животных

4.

Применение на
Уметь анализировать и
производстве базовых
использовать базовые методы
общепрофессиональн
и приемы современной
ПКос-3
ых знаний теории и биологии при реализации
методов современной
профессиональной
биологии
деятельности

Особенности породных
групп собак

Основные этапы
становления пород,
отличия заводских
пород от аборигенных,
служебных от
охотничьих и
декоративных.
Базовые методы и
приемы современной
биологии.
Теории и методы
современного
собаководства

уметь

владеть

Объяснять причины
формирования
различных групп пород
собак, их изменения в
историческом периоде и
адаптацию к
современным
требованиям кинологии.
Подбирать методы
взаимодействия с
собакой с учетом ее
поведенческих
особенностей и
породного
предназначения.
Применять базовые
методы и приемы
современной биологии в
собаководстве.

Основными навыками
определения породной
принадлежности
собаки и ее
практического
предназначения.

Анализировать и
использовать базовые
методы и приемы
современного
собаководства

Методами
взаимодействия с
собакой с учетом ее
поведенческих
особенностей и
породного
предназначения.
Базовыми методами и
приемами современной
биологии,
использующимися в
собаководстве.
Базовыми знаниями
методов и теории
современного
собаководства
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5.

Владеть навыками
Методы исследований
проведения фундаментальных современного
и прикладных исследований, собаководства
основываясь на современных
методах, используемых в
биологии

Навыками проведения
фундаментальных и
прикладных
исследований

Навыками проведения
фундаментальных и
прикладных
исследований,
основываясь на
современных методах,
используемых в
собаководстве
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ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Таблица 2а
Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ по семестрам
Вид учебной работы
Общая трудоёмкость дисциплины по учебному плану
1. Контактная работа:
Аудиторная работа
в том числе:
лекции (Л)
практические занятия (ПЗ)
Практическая подготовка (Пр)
контактная работа на промежуточном контроле (КРА)
2. Самостоятельная работа (СРС)
самостоятельное изучение разделов, самоподготовка
(проработка и повторение лекционного материала и
материала учебников и учебных пособий, подготовка к
лабораторным и практическим занятиям, коллоквиумам
и т.д.)
Подготовка КР
Подготовка к экзамену
Вид промежуточного контроля:

Трудоёмкость
В т.ч. по
час.
семестрам
всего
№1
144
144
42,4
42,4

12
26
4
0,4
77

12
26
4
0,4
77

39

39

38
24,6

38
24,6
Экзамен
Защита КР

4.2 Содержание дисциплины
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Таблица 3а
Тематический план учебной дисциплины
Наименование разделов и тем
дисциплин (укрупнёно)

Раздел 1 «История и современное
состояние собаководства»
Тема 1. Происхождение домашней
собаки. Разделение собак на группы
Тема 2. История и
современноесостояние
собаководства.
Кинологические организации.
Раздел 2 «Породы собак»
Тема 3. Пастушьи и скотогонные
собаки кроме швейцарских пастушьих
собак
Тема 4. Пинчеры, шнауцеры,
молоссы, швейцарские
пастушьи

12

4

4

-

Внеаудито
рная
работа СР
6

7

2

2

-

3

5

2

2

-

3

63
7

8
2

22
2

-

33
3

5

-

2

-

3

Всего

Аудиторная работа
Л
ПЗ/С
ПКР
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Аудиторная работа
Л
ПЗ/С
ПКР

Внеаудито
рная
работа СР

Наименование разделов и тем
дисциплин (укрупнёно)

Всего

собаки.
Тема 5. Терьеры
Тема 6. Таксы
Тема 7. Шпицы и примитивные типы
собак
Тема 8. Гончие и родственные породы

5
7
5

2
-

2
2
2

-

3
3
3

5

2

2

-

3

5
7

2

2
2

-

3
3

5
5
5
0,4

-

2
2
2
-

-

3
3
3
-

24,6
4
144
144

12
12

26
26

Тема 9. Легавые
Тема 10. Ретриверы, спаниели,
водяные собаки
Тема 11. Декоративные собаки
Тема 12. Борзые
Тема 13. Породы, не признанные FCI
контактная работа на промежуточном
контроле (КРА)
Подготовка к экзамену
Практическая подготовка (Пр)

Всего за семестр
Итого по дисциплине

38
38

39
39

Раздел 1. «История и современное состояние собаководства»
Тема 1. Происхождение домашней собаки. Разделение собак на группы.
Рассматриваемые вопросы: Монофилитическия и полифилитическая теории
происхождения домашней собаки. Разделение собак на группы различными
кинологическими организациями: FCI, Британским КС, Американским КС и др.
Тема 2. История и современное состояние собаководства. Кинологические
организации.
Рассматриваемые вопросы: История кинологии в России. Кинология в
Советское время. Структура FCI. Основные задачи государственных и
общественных организаций по кинологии РФ: РКФ, СКОР, РЛК, НРКА, РКА
Раздел 2 «Породы собак»
Тема 3. Пастушьи и скотогонные собаки кроме швейцарских пастушьих
собак.
Рассматриваемые вопросы: Группа 1. Общая характеристика собак.
Происхождение пород, входящих в 1 группу. Особенности экстерьера,
использование и современное состояние.
Тема 4. Пинчеры, шнауцеры, молоссы, швейцарские пастушьи собаки.
Рассматриваемые вопросы: Группа 2. Общая характеристика собак.
Происхождение пород, входящих в 2 группу. Особенности экстерьера,
использование и современное состояние.
Тема 5. Терьеры Рассматриваемые вопросы: Группа 3. Общая характеристика
собак. Происхождение пород, входящих в 3 группу. Особенности экстерьера,
использование и современное состояние.
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Тема 6. Таксы
Рассматриваемые вопросы: Группа 4. Общая характеристика собак.
Происхождение пород, входящих в 4 группу. Особенности экстерьера,
использование и современное состояние.
Тема 7. Шпицы и примитивные типы собак
Рассматриваемые вопросы: Группа 5. Общая характеристика, происхождение,
особенности экстерьера, использование и современное состояние северных
ездовых собак, северных охотничьих собак, северных сторожевых и пастушьих
собак, европейских шпицев, азиатских шпицев, примитивных типов собак.
Тема 8. Гончие и родственные породы
Рассматриваемые вопросы: Группа 6. Общая характеристика, происхождение,
особенности экстерьера, использование и современное состояние больших,
средних и малых гончих, гончих по кровяному следу, родственных пород.
Тема 9. Легавые
Рассматриваемые вопросы: Группа 7. Общая характеристика, происхождение,
особенности экстерьера, использование и современное состояние
континентальных легавых и островных легавых.
Тема 10. Ретриверы, спаниели, водяные собаки
Рассматриваемые вопросы: Группа 8. Общая характеристика, происхождение,
особенности экстерьера, использование и современное состояние ретриверов,
спаниелей и водяных собак.
Тема 11. Декоративные собаки
Рассматриваемые вопросы: Группа 9. Общая характеристика, происхождение,
особенности экстерьера, использование и современное состояние бишонов,
пуделей, бельгийских собачек, голых собак, тибетских пород декоративных
собак, чихуахуа, той спаниелей, японских декоративных собак,
континентальных той спаниелей и русских той-терьеров, маленьких молоссов.
Тема 12. Борзые
Рассматриваемые вопросы: Группа 10. Общая характеристика, происхождение,
особенности экстерьера, использование и современное состояние
длинношерстных борзых, жесткошерстных борзых, короткошерстных борзых.
Тема 13. Породы, не признанные FCI
Рассматриваемые вопросы: Характеристика, происхождение, особенности
экстерьера, использование и современное состояние американских пород, не
признанных FCI; характеристика, происхождение, особенности экстерьера,
использование и современное состояние европейских пород, не признанных
FCI; характеристика, происхождение, особенности экстерьера, использование и
современное состояние отечественных пород, не признанных FCI – охотничьи,
декоративные и служебные породы.
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4.3 Лекции /практические занятия
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Таблица 4а
Содержание лекций/практических занятий и контрольные мероприятия
№ раздела

Тема
1.
Происхожд
ение
домашней
собаки.
Разделение
собак
на
группы

Тема
2.
История и
современн
ое
состояние
собаководс
тва.
Кинологич
еские
организац
ии.

Тема
3.
Пастушьи
и
скотогонн
ые собаки,
кроме
швейцарск

№ и название
лекционных и
практических занятий

Лекционное
занятие 1.
Происхождение
домашней собаки.
Разделение собак на
группы
Практическое
занятие 1.
Происхождение
домашней собаки.
Разделение собак на
группы
Практическое
занятие 2. История
и
современное
состояние
собаководства.
Кинологические
организации.
Лекционное
занятие 2. История
и
современное
состояние
собаководства.
Кинологические
организации.
Практическое
занятие
3.
Пастушьи
и
скотогонные
собаки,
кроме
швейцарских
пастушьих собак.

Формируемые
компетенции

Вид
контрол
ьного
меропри
ятия

Кол-во
часов/практи
ческая
подготовка

ПКос 2, ПКос 3
2

ПКос 2, ПКос 3

2

ПКос 2, ПКос 3

2/2

ПКос-2, ПКос-3

2

ПКос 2, ПКос 3

2
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№ раздела

№ и название
лекционных и
практических занятий

Формируемые
компетенции

Лекционное
ПКос 2, ПКос 3
их
3.
пастушьих занятие
Пастушьи
и
собак.
скотогонные
собаки,
кроме
швейцарских
пастушьих собак.
ПКос 2, ПКос 3
Тема
4. Практическое
Пинчеры, занятие 4. Пинчеры,
шнауцеры, шнауцеры,
молоссы,
молоссы,
швейцарск швейцарские
пастушьи собаки.
ие
пастушьи
собаки.
ПКос 2, ПКос 3
Тема
5. Практическое
занятие 5. Терьеры.
Терьеры

Вид
контрол
ьного
меропри
ятия

Кол-во
часов/практи
ческая
подготовка

2

2
Контро
льный
опрос
по
темам
2- 3
Опрос

2

Тема
Таксы

ПКос 2, ПКос 3
6. Практическое
занятие 6. Русская
гончая.
Русская
пегая
гончая.
Направление
использования,
особенности
нагонки, основные
термины
гончатника.
Лекционное
ПКос-2, ПКос-3
занятие 4. Таксы.

2/2

2
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№ раздела

№ и название
лекционных и
практических занятий

Формируемые
компетенции

Вид
контрол
ьного
меропри
ятия

Кол-во
часов/практи
ческая
подготовка

Тема
7.
Шпицы и
примитивн
ые
типы
собак.

Практическое
ПКос 2, ПКос 3
занятие 7. Шпицы и
примитивные типы
собак.

Тема
8.
Гончие
и
родственны
е породы.

Практическое
ПКос 2, ПКос 3
занятие 8. Гончие и
родственные
породы.

2

Лекционное
ПКос-2, ПКос-3
занятие 5. Гончие и
родственные
породы.

2

Тема
9. Практическое
Легавые
занятие 9. Легавые

Тема
10.
Ретриверы,
спаниели,
водяные
собаки

ПКос 2, ПКос 3 Контро
льный
опрос
по
темам
4-5
ПКос 2, ПКос 3

Лекционное
занятие
6.
Ретриверы,
спаниели, водяные
собаки
Практическое
ПКос 2, ПКос 3
занятие
10.
Ретриверы,
спаниели, водяные
собаки
Тема
11. Практическое
ПКос 2, ПКос 3
Декоративн занятие
11.
Опрос
ые собаки
Декоративные
собаки

2

2

2

2

2
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№ раздела

Тема
12.
Борзые
Тема
13.
Породы, не
признанные
FCI

№ и название
лекционных и
практических занятий

Формируемые
компетенции

Практическое
ПКос 2, ПКос 3
занятие 12. Борзые.
Практическое
ПКос 2, ПКос 3
занятие 13. Породы,
не признанные FCI

Вид
контрол
ьного
меропри
ятия

Кол-во
часов/практи
ческая
подготовка

2

2

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Таблица 5а
Перечень вопросов для самостоятельного изучения дисциплины
№
п/п

1.

2.

№ раздела и темы

Тема 1.
Происхождение
домашней собаки.
Разделение собак на
группы
Тема 2. История и
современное
состояние
собаководства.
Кинологические
организации.

Перечень
рассматриваемых
вопросов
для
самостоятельного изучения
Раздел 1«История и современное состояние
собаководства»
Полицентрическая
концепция
происхождения
домашней собаки. Вопросы полифилии или монофилии
собак. Ископаемые формы домашней собаки.
Проблемы
и
факторы
породообразования:
биологические и социальные
Кинологические организации. Разделение пород на
группы

Раздел 2«Породы собак»
Стандарт на породы изучаемой группы собак

5.

Тема 3. Пастушьи и
скотогонные собаки
кроме швейцарских
пастушьих собак
Тема 4. Пинчеры,
шнауцеры, молоссы,
швейцарские
пастушьи собаки.
Тема 5. Терьеры

6.

Тема 6. Таксы

Стандарт на породы изучаемой группы собак

7.

Тема 7. Шпицы и
примитивные типы
собак

Стандарт на породы изучаемой группы собак

3.

4.

Стандарт на породы изучаемой группы собак

Стандарт на породы изучаемой группы собак
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8.
9.
10

11
12
13

Тема 8. Гончие и
родственные породы
Тема 9. Легавые

Стандарт на породы изучаемой группы собак

Тема 10. Ретриверы,
спаниели, водяные
собаки
Тема 11.
Декоративные собаки
Тема 12. Борзые

Стандарт на породы изучаемой группы собак

Тема 13. Породы, не
признанные FCI

Стандарт на породы изучаемой группы собак

Стандарт на породы изучаемой группы собак

Стандарт на породы изучаемой группы собак
Стандарт на породы изучаемой группы собак

5. Образовательные технологии
Таблица 6
Применение активных и интерактивных образовательных технологий
№
п/п Тема и форма занятия
1.
Практическое занятие ПЗ
№
10.
Шпицеобразные
собаки.
2.
Практическое занятие ПЗ
№ 12. Семья пород
европейских борзых.

Наименование используемых активных и
интерактивных образовательных технологий
С разбором конкретной ситуации. (Выездное
занятие на ИТС с ознакомлением с породами
шпицеобразных охотничьего и ездового
направлений использования).
Метод группового решения задач

6. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по
итогам освоения дисциплины
6.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности
Курсовая работа
1.
Самостоятельно выбрать породу собак.
2.
указать группу FCI (а также группу по классификации РОРС для
охотничьих пород), страну – создателя породы, целевую функцию породы.
3.
привести и сравнить стандарты породы.
4.
указать основные кинологические мероприятия (выставки, испытания и
т.п.), которые используются в России для оценки отдельных признаков искомой
породы.
5.
сделать выводы о современном состоянии породы.
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Курсовая работа сдается на проверку в утвержденной форме за 15 календарных
дней до зачетной недели.
Курсовая работа оценивается по 4-х бальной шкале: 2 балла –
неудовлетворительно, 3 балла - удовлетворительно, 4- хорошо, 5 –отлично.
Примерный перечень вопросов к устным опросам
1.
Основные причины возникновения пастушьих собак.
2.
Основные отличия в использовании пастушьих и скотогонных собак.
3.
Основные породы пастушьих и скотогонных собак венгерского
происхождения.
4.
Основные породы пастушьих и скотогонных российского происхождения.
5.
Основные экстерьерные особенности пастушьих собак (овчарок).
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Примерный перечень вопросов к экзамену по дисциплине
1. Действующее разделение пород на группы.
2. Ископаемые домашние собаки.
3. Собаководство древних культур мира.
4. Северные остроухие собаки (лайки). Особенности экстерьера.
Происхождение, распространение и использование.
5. Пинчеры и шнауцеры. Происхождение, распространение и использование.
6. Большие и средние терьеры. Особенности экстерьера и волосяного покрова.
Происхождение, распространение и использование.
7. Борзые и родственные им породы. Особенности экстерьера. Происхождение,
распространение и использование.
8. Гончие и собаки, работающие по кровяному следу. Особенности экстерьера.
Происхождение, распространение и использование.
9. Таксы. Особенности экстерьера. Происхождение, распространение и
использование.
10. Собаки, поднимающие дичь, аппортирующие ее, и работающие на воде.
Особенности экстерьера. Происхождение, распространение и использование.
11. Собаки, делающие стойку. Особенности экстерьера. Происхождение,
распространение и использование.
12. Молоссоиды (доги, мастифы). Происхождение, распространение и
использование.
13. Молоссоиды (овчарки) и швейцарские пастушьи собаки. Происхождение,
распространение и использование.
14. Пастушьи собаки (остроухие овчарки) и собаки-погонщики. Причины,
способствовавшие их появлению. Особенности собак данной группы, их
использование.
15. Комнатные и декоративные породы собак. Наиболее оригинальные породы,
их характеристика.
16. Отечественные породы охотничьих собак. Происхождение, характеристика,
использование.
17. Отечественные породы
декоративных
собак.Происхождение,
характеристика, использование.
18. Отечественные породы служебных собак. Происхождение, характеристика,
использование.
19. Шпицы. Особенности экстерьера. Происхождение, распространение и
использование.
20. Северные ездовые
собаки.
Происхождение, распространение и
использование.
21. Малые
терьеры.
Особенности
экстерьера и
волосяного
покрова. Происхождение, распространение и использование.
22. Бультерьеры.
Особенности
экстерьера и
волосяного покрова.
Происхождение, распространение и использование.
23. Бишоны. Особенности экстерьера и волосяного покрова. Происхождение,
распространение и использование.
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24. Маленькие молоссы. Особенности экстерьера и волосяного покрова.
Происхождение, распространение и использование.
25. Тибетские породы
декоративных
собак. Особенности
экстерьера и волосяного покрова. Происхождение, распространение и
использование.
6.2. Описание показателей и критериев контроля успеваемости,
описание шкал оценивания
Для оценки знаний, умений, навыков и формирования компетенции по
дисциплине может применяться традиционная система контроля и оценки
успеваемости студентов.
При использовании традиционной системы контроля и оценки
успеваемости студентов критерии выставления оценок осуществляются по
четырехбалльной системе «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно».
Критерии оценивания результатов обучения
Таблица 7
Оценка
Высокиий
уровень «5»
(отлично)
Средний уровень
«4»
(хорошо)
Пороговый
уровень «3»
(удовлетвори
тельно)
Минимальны
й уровень «2»
(неудовлетво
рительно)

Критерии оценивания
оценку «отлично» заслуживает студент, посетивший все занятия,
освоивший знания, умения, компетенции и теоретический материал
без пробелов; выполнивший все задания, предусмотренные учебным планом на высоком уровне; практические навыки профессионального применения освоенных знаний сформированы.
оценку «хорошо» заслуживает студент, посетивший все занятия,
практически полностью освоивший знания, умения, компетенции и
теоретический материал, учебные задания не оценены максимальным числом баллов, в основном сформировал практические навыки.
оценку «удовлетворительно» заслуживает студент, частично с пробелами освоивший знания, умения, компетенции и теоретический
материал, многие учебные задания либо не выполнил, либо они
оценены числом баллов близким к минимальному, некоторые прак
тические навыки не сформированы.
оценку «неудовлетворительно» заслуживает студент, посетивший
менее 50% занятий и не отработавший их во внеаудиторное время,
не освоивший знания, умения, компетенции и теоретический материал, учебные задания не выполнил, практические навыки не
сформированы.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
7.1 Основная литература
1. Технология собаководства : учебное пособие для вузов / Г. И. Блохин, Т.
В. Блохина, А. Н. Арилов [и др.]. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань,
2021. — 272 с. — ISBN 978-5-8114-8103-3. — Текст : электронный // Лань :
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/171846;
2. Породы собак. Учебное пособие /Блохин Г.И., Блохина Т.В., Вострикова
М.А. – Изд-во РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 2012. 517 с.
3. Кинология : учебник для вузов / Г. И. Блохин, Т. В. Блохина, Г. А. Бурова
[и др.]. — 8-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 376 с. — ISBN 97818

5-8114-9011-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/183624.
7.2 Дополнительная литература
1.
Проблемы поведения собак и кошек: Руководство для вет.врача / Г.Р.
АСКЬЮ. - Москва : Аквариум, 1999. - 622 с. - (Практика ветеринарного врача). ISBN 5-85684-353-3
2.
Анатомия собаки. Висцеральные системы (Спланхнология) :
учебник для вузов / Н. А. Слесаренко, Н. В. Бабичев, А. И. Торба, А. Е. Сербский
; под редакцией профессора Н. А. Слесаренко. — 2-е изд., стер. — СанктПетербург : Лань, 2022. — 88 с. — ISBN 978-5-8114-9098-1. — Текст :
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/184068
3.
Охотничье собаководство : курс лекций. Для студ. зооинж. ф-та по
спец. "Биология" / Г. И. Блохин; Российский государственный аграрный
университет - МСХА имени К. А. Тимирязева (Москва). - Москва : РГАУ-МСХА
им. К. А. Тимирязева, 2006. - 114 с.
4.
Дюльгер, Г. П. Физиология размножения и репродуктивная
патология собак : учебное пособие для вузов / Г. П. Дюльгер, П. Г. Дюльгер. —
4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 236 с. — ISBN 978-5-81149335-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. —
URL: https://e.lanbook.com/book/189509;
5.
Руководство по поведенческой медицине собак и кошек / Д. Боуэн,
К. Боуэр, Р. Кейзи ; ред. Д. Хорвитц ; Британская ассоциация по ветеринарии
мелких животных. - Москва : Софион, 2005. - 364 с. - (Поведение и дрессировка.
Собаки и кошки). - с. 358-365. - ISBN 5-9668-0007-3;
6.
Семенченко, С. В. Служебное собаководство. Практикум : учебное
пособие для спо / С. В. Семенченко, А. С. Дегтярь. — 2-е изд., стер. — СанктПетербург : Лань, 2021. — 100 с. — ISBN 978-5-8114-7431-8. — Текст :
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/159525
7.3 Методические указания, рекомендации и другие материалы к занятиям
1.
Блохина Т.В. Методические указания к написанию курсовых работ по
дисциплине «Породы собак». – М.: РГАУ–МСХА, 2018. – 35 с.
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины
1.
Кинологический центр Служебная собака, официальный сайт
www.dognet.ru . –– Режим доступа свободный. Ветеринария. www.allvet.ru. Режим доступа свободный.
2.
www.apus.ru - Режим доступа свободный.
3.
Оффициальный сайт Российской Кинологической Федерации
www.rkf.ru- Режим доступа свободный.
4.
http://ru.wikipedia.org - Режим доступа свободный.
5.
http://www.labrador.ru- Режим доступа свободный.
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9. Перечень программного обеспечения и информационных
справочныхсистем (при необходимости)
Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office
Excel 2007

10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине
Для проведения занятий необходима аудитория, оборудованная
мультимедийной техникой. Желательно, чтобы компьютер в аудитории имел
доступ к интернету.
Таблица 10
Сведения об обеспеченности специализированными аудиториями,
кабинетами, лабораториями
Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы (№
учебного корпуса, № аудитории)
1

Учебный корпус № 5
(ул. Тимирязевская, д. 48), аудитория Z1

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы
2

Мультимедийный проектор и ноутбук (Инв.№ б/н собственность
преподавателя)
Парты 8 шт. (Инв.№ б/н)
Скамьи 8 шт. (Инв.№ б/н)
Композиция стол+скамейка Медалист 7шт 120*5030*42-ск
(Инв.№599807, 594076, 594070, 594110, 594048, 594112, 594061)

Библиотека имени Н.И. Железнова,
Читальный зал
Общежитие, Комната для самоподготовки

11. Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины
Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных
занятий (контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с
преподавателем и самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия (в
том числе по реализации практической подготовки) представлены
следующими видами, включая учебные занятия, направленные на
практическую подготовку обучающихся и проведение текущего контроля
успеваемости:
лекции (занятия лекционного типа);
семинары, практические занятия, лабораторные работы (занятия
семинарского типа);
групповые консультации;
индивидуальные
консультации
и
иные
учебные
занятия,
предусматривающие индивидуальную работу преподавателя с обучающимся;
самостоятельная работа обучающихся;
занятия иных видов - выездные занятия в кинологические центры.
На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей
программой отдельные виды учебных работ, в том числе отдельных элементов
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.
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