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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Разведение и селекция собак 
 

1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая 
программа) – является частью примерной основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
(специальностям) СПО / профессии (профессиям)35.02.15 «Кинология» 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
ПМ. 02 Разведение и селекция собак МДК 02.01Техника и методы разведения 
собак  и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 2.1  Планировать опытно-селекционную работу. 
ПК 2.2 Отбирать собак по результатам бонитировки для улучшения рабочих и  
породных качеств. 

    ПК 2.3 Закреплять желаемые рабочие и породные качества в последующих    
поколениях, в т.ч. с применением инбридинга и гетерозиса. 
   ПК 2.4 Применять технику и различные методы разведения собак. 
   ПК 2.5 Ухаживать за молодняком. 

 ________________________________________________________________ 
 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована  
по специальности 35.02.15 «Кинология» всеми образовательными 
учреждениями профессионального образования на территории Российской 
Федерации, имеющими право на реализацию основной программы подготовки 
специалистов среднего звена по данной специальности, имеющими 
государственную аккредитацию на базе среднего (полного) общего образования 
на базе основного общего образования. 
 
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 
освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен:  

 
знать: 
- методы селекции собак; 
- особенности применения инбридинга и гетерозиса;  
- породообразовательный процесс; 
- методы отбора, подбора собак для селекционно-племенной работы;  
- требования к качествам собак-производителей; 
- признаки половой охоты; 
- технику вязки собак. 
иметь практический опыт:  
- отбора производителей по результатам   бонитировки;  
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- определения периода, благоприятного для вязки; вязки собак; 
- содержания производителей; выращивания щенков; 
- оформления документов о происхождении собак;  
- уметь анализировать генотип собак по отдельным признакам и их 
комплексам; 
 - подбирать пары производителей с учетом их достоинств и недостатков для 
улучшения рабочих и породных качеств;  
- определять сук в эструсе (охоте); 
-организовывать кормление производителей и уход за ними;  
- применять специальную технику вязки; 
- разрабатывать документацию по опытно-селекционной работе;  
- оформлять документы о происхождении собак; 
 
 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
профессионального модуля: 
всего – 456 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 312 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 208 часов; 
самостоятельной работы обучающегося –  104 часа; 

учебной и производственной практики – 144 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности Разведение и селекция 
собак, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК2.1. Планировать опытно-селекционную работу. 

ПК 2.2. Отбирать собак по результатам бонитировки для улучшения 
рабочих и породных качеств. 

ПК2.3.  Закреплять желаемые рабочие и породные качества в 
последующих поколениях, в т.ч. с применением инбридинга и 
гетерозиса. 

ПК2.4. Применять технику и различные методы разведения собак. 

ПК2.5. Ухаживать за молодняком. 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК.6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК8. Самостоятельно - определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
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3.1. Тематический план профессионального модуля (вариант для СПО) 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля* 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 

(если предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Раздел 1.Разведение и селекция  
собак. 
 
 

420 208 50 

- 

104 

- 

108  

 Производственная практика (по 
профилю специальности), часов (если 
предусмотрена итоговая 
(концентрированная) практика) 
 
 

36  36 

 Всего: 
 
 

456 208 50 - 104 - 108 36 

 
 

* 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Разведение и селекция 

собак. 
 

  
308 

 

МДК 02.01. Техника и методы 
разведения собак. 

  

Тема 1.1.Племенная работа с 
собаками. 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 24 
1. Введение. Понятие о разведении и селекции собак.                             2 2 

2 Понятие о племенной работе. Задачи и организация племенной 
работы. Учет племенных собак. Ведение документации и родословных 

2 2 

3 Положение о племенной работе с породами собак в системе 
Российской Кинологической Федерации  (РКФ.) 

2 2 

4 Пороки и недостатки собак. 2 2 
5 Учет племенных собак. 2 2 

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы) -  
   

Практические занятия (при наличии, указываются темы)  
1. Ознакомление с наиболее распространенными породами собак в 

системе РКФ. 
2 

2 Ознакомление с породами собак служебного собаководства. 2 
3 Ознакомление с породами  охотничьих и пастушьих собак. 2 
4 Ознакомление с положение о племенном отборе (керунге) собак 

породы Немецкая овчарка. 
2 

5 Ознакомление с породными признаками: формат, форма и размеры 
головы, ушей. 

2 

6 Ознакомление с порядком ведения племенной документации. 
 

2 

7 Заполнение племенной документации. 2 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Доклады  по темам: «Разведение и селекция собак», «Учёт племенных 
собак», «Племенная работа с породами собак в системе Российской 
кинологической федерации».  
Заполнение таблиц  породные признаки, учета племенных собак. 
Составление схемы пороки собак. Заполнение племенной 
документации, акта вязки. Отчет по ПЗ, ответы на контрольные 

12 
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вопросы. 
 

Тема 1.2.Отбор и подбор собак. Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 24 
1. Понятие отбора и подбора. Назначение селекции. 2 2 
2 Оценка собак по происхождению, конституции и экстерьеру, 

служебным качествам и качеству потомства. 
2 2 

3 Однородный подбор. Основное назначение гомогенного подбора. 2 2 
4 Разнородный (гетерогенный) подбор. Его сущность и назначение. 2 2 
5 Подбор пар для племенного разведения. 2 2 
6 Правила гомогенного и гетерогенного подбора. 2 2 

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы) -  
   

Практические занятия (при наличии, указываются темы)  
1. Оценка собак по происхождению. 2 
2 Оценка собак по конституции и экстерьеру. 2 
3 Оценка собак по интерьеру. 2 
4 Оценка собак по рабочим качествам. 2 
5 Оценка собак по качеству потомства. 2 
6 Ознакомление с селекционным индексом. 

 
2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Заполнение таблицы основные признаки отбора и подбора. 
Доклады по темам: «Экстерьер собак», «Гомогенный подбор», 
«Гетерогенный подбор», «Особенности гомогенного и гетерогенного 
подбора».  
Составление схемы гетерогенный подбор пар. Отчет по ПЗ, ответы на 
контрольные вопросы. 
 

12 

Тема 1.3.Методы разведения . Содержание 26 

1 Основные методы разведения животных. 2 2 

2 Чистопородное разведение собак. Задачи и формы разведения. 
Разведение по линиям. Генеалогические и заводские линии. 

2 2 

3 Закладка линий. Кросс линий. Закладка и формирование новых 
семейств. 

2 2 

4 Скрещивание (разнопородное спаривание). Назначение и виды 
скрещивания (промышленное, преобразовательное, 
воспроизводительное). 

2 2 

5 Образование новой породы «Русский черный терьер». 2 2 
6 Образование новой породы «Московская сторожевая». 2 2 
7 Создание новых линий. 2 2 
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Лабораторные работы -  

  - 

Практические занятия  

1 Ознакомление с созданием новой породы «Южнорусская овчарка». 2 

2 Ознакомление с созданием новой породы «Среднеазиатская овчарка». 2 

3 Ознакомление с созданием новой породы «Кавказская овчарка». 2 

4 Ознакомление с созданием новой породы «Русско-европейская 
лайка». 

2 

5 Ознакомление с создани6м новой породы «Русская псовая борзая». 2 

6 Ознакомление с созданием новой породы «Русский той-терьер». 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельные работы обучающихся: 
Доклады по темам: «Инбридинг», «Разведение по линиям», «Кросс линий», 
«Особенности образования породы русский черный терьер»,  « особенности 
образования порды московская сторожевая», «Новые линии в 
собаководстве». 
Заполнение таблицы виды скрещивания. Отчет по ПЗ, ответы на 
контрольные вопросы. 
 

 13 

Тема 1.4.Техника вязки. Роды. Содержание 22 

1 Половая зрелость. Половой цикл. 2 2 

2 Техника вязки. 2 2 

3 Особенности кормления и выгуливания в период щенности. Ложная 
беременность. 

2 2 

4 Поведение щенных сук. Щенение. 2 2 

5 Отношение суки к новорожденным щенкам. Оказание помощи. Меры 
предосторожности. 

2 2 

6 Уход за сукой – роженицей. 2 2 

7 Организация подготовки собак к вязке. 2 2 

8 Ложная беременность. 2 2 
9 Оказание помощи во время и после родов. 2 2 

Лабораторные работы -  
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Практические занятия  

1 Проведение осмотра щенков. 2 

2 Уход за новорожденными щенками 2 
Контрольные работы - 

Самостоятельные работы обучающихся:  
Заполнение таблицы стадии полового цикла собаки. Составление плана 
подготовки собаки к вязке. 
Доклады по темам : «Особенности вязки карликовых пород собак», «Ложная 
беременность», «Щенение», «Оказание помощи при нормальных родах», 
«Послеродовые осложнения», «Гипотезы ложной беременности», Оказание 
помощи во время патологических родов». Отчет по ПЗ, ответы на 
контрольные вопросы. 

11 

Тема 1.5. Рост и развитие 
щенков. 

Содержание 32 

1 Этапы развития щенка. Особенности эмбрионального  периода. 2 2 

2 Рост щенков в подсосный период. Реакция новорожденных щенков. 
Режим кормления и содержания. Обслуживание щенков. Признаки 
нормального роста щенков. 

2 2 

3 Правила актирования щенков.  2 2 
4 Оформление документации. Щенячья карточка. Порядок её обмена. 2 2 
5 Кормление щенков и уход за ними после отъёма от суки. Физическое 

развитие и воспитание. Основные правила содержания щенка, 
обращения с ним. 

2 2 

6 
 

Вакцинация щенков. Подготовка щенка к вакцинации. 2 2 

 
7 

График профилактических прививок. Препараты: одно- и 
поливалентные вакцины. 

2 2 

8 Наблюдения за щенком, уход и правила выгуливания. 2 2 
9 Обслуживание щенков на различных этапах развития. 2 2 
10 
 

Правила вакцинирования щенков. 2 2 

11 Ознакомление с правилами проведения дегельминтизации щенков. 2  
12 Ознакомление с инсектицидными препаратами и правила проведения 

инсектицидных обработок. 
2  

Лабораторные работы -  
   

Практические занятия  
1 Составление режима кормления и содержания щенков различного 

возраста. 
2 

2 Составление графика профилактических прививок. 2 
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3 Ознакомление с одно- и поливалентными вакцинами. 2 

4 
 

Заполнение щенячьей карточки. 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельные работы обучающихся:  
Доклады по темам: «Особенности предплодной фазы», «Рост и развитие 
щенков», «Актирование щенков», «Воспитание щенков»,  «Вакцинация 
щенков», «Выгуливание щенков», «Осложнения после вакцинации». 
Заполнение щенячьей карточки. Составление  графика режима кормления 
щенков различного возраста. 
Составление плана подготовки щенка к вакцинации. 
Составление графика обслуживания щенков на различных этапах развития. 
Отчет по ПЗ, ответы на контрольные вопросы. 

16 

Тема 1.6. Стандарты основных 
пород собак. 

Содержание 80 
1 Стандарт породы. Общие положения. 2 2 
2 Классификация пород по FCI. 2 2 
3 Стандарт породы «Немецкая овчарка». 2 2 
4 Стандарт порода «Такса». 2 2 
5 Стандарт породы «Русско-европейская лайка». 2 2 
6 Стандарт породы «Далматин». 2 2 
7 Стандарт породы «Шотландский сеттер». 2 2 
8 Стандарт породы «Лабрадор-ретривер». 2 2 
9 Стандарт породы «Мопс». 2 2 
10 Стандарт породы «Пекинес». 2 2 
11 Стандарт породы «Южнорусская овчарка». 2 2 
12 Стандарт породы «Доберман». 2 2 
13 Стандарт породы «Ирландский волкодав». 2 2 
14 Стандарт породы «Бульдог». 2 2 
15 Стандарт породы «Мастиф». 2 2 
16 Стандарт породы «Кавказская овчарка». 2 2 
17 Стандарт породы «Ньюфаундлент». 2 2 
18 Стандарт породы «Йокшир-терьер». 2 2 

19 Стандарт породы «Бультерьер». 2 2 

20 Стандарт породы «Фокстерьер». 2 2 

21 Стандарт породы «Сибирский хаски». 2 2 

22 Стандарт породы «Восточно-сибирская лайка». 2 2 

23 Стандарт породы «Ротвейлер» 2 2 
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24 Стандарт породы «Русский черный терьер» 
 

2 2 

 25 Стандарт породы «Чау-чау». 2 2 

26 Стандарт породы «Бассенджи». 
 

2 2 

27 Стандарт породы «Бладхаунд». 2 2 
28 Стандарт породы «Пули». 2 2 

29 Стандарт породы «Финская лайка». 2 2 

30 Стандарт породы «Японский терьер». 
 

2 2 

31 Стандарт породы «Фараонова собака». 
 

2 2 

32 Стандарт породы «Сенбернар» 
 

2 2 

33 Стандарт породы «Английский сеттер». 
 

2 
 

2 

34 Стандарт породы «Пекинес». 2 2 
35 Стандарт породы «Командор». 2 2 

36 Стандарт породы «Ши-тцу». 2 2 
37 Стандарт породы «Русская псовая». 2 2 
38 Стандарт породы «Русско – европейская лайка». 2 2 
39 Стандарт породы «Бриар». 2 2 
40 Стандарт породы «Бигль».  2 
41 Стандарт породы «Бобтейль». 

Дифференцированный зачёт 
1 
1 

2 

 Практические занятия     

    

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Контрольные  работы 
 

- 

Самостоятельные работы обучающихся: Работа со стандартами пород: 
Мастиф, ,Немецкая овчарка, Такса, Русско-европейская лайка, Далматин, 
Шотландский сеттер.Лабрадор-ретривер, Мопс, Пекинес, Командор 
Южнорусская овчарка, Доберман, Ирландский волкодав. Бульдог, 
Кавказская овчарка, Ньюфаундленд, Йокшир-терьер, Бультерьер, 
Фокстерьер, Сибирский хаски, Восточно-сибирская лайка, Ротвейлер, 
Русский черный терьер, Чау-чау, Бассенджи, Бладхаунд, Пули, Финская 
лайка, Японский терьер, Фараонова собака, Сенбернар, Пекинес, 
Английский сеттер. 
 Отчет по ПЗ, ответы на контрольные вопросы. 
 Работа с положением РКФ. 

40 
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Примерная тематика домашних заданий:  
Доклады  по темам: «Разведение и селекция собак», «Учёт племенных собак», «Племенная работа с породами 
собак в системе Российской кинологической федерации»,  
«Экстерьер собак», «Гомогенный подбор», «Гетерогенный подбор», «Особенности гомогенного и гетерогенного 
подбора», «Экстерьер собак», «Гомогенный подбор», «Гетерогенный подбор», «Особенности гомогенного и 
гетерогенного подбора»,  
«Особенности вязки карликовых пород собак», «Ложная беременность», «Щенение», «Оказание помощи при 
нормальных родах», «Послеродовые осложнения», «Гипотезы ложной беременности», Оказание помощи во время 
патологических родов». Доклады по темам: «Особенности предплодной фазы», «Рост и развитие щенков», 
«Актирование щенков», «Воспитание щенков»,  «Вакцинация щенков», «Выгуливание щенков», «Осложнения 
после вакцинации». 
Составление схем пороки собак, гетерогенный подбор пар, 
Заполнение таблиц породные признаки, учета племенных собак, основные признаки отбора и подбора, виды 
скрещивания, стадии полового цикла 
Заполнение акта вязки собак, щенячьей карточки 
Составление плана подготовки щенка к вакцинации 
Составление графика обслуживания щенков на различных этапах развития. 
 Стандарты пород: Бриар, Босерон, Бобтейль, Командор, Муди, Пуми, Бульмастиф, Мастиф, Тоса-уну, Шар-пей, 
Ландсир,Хофаварт, Бийи, Порселен, Харьер, Бигль, Древер, Спиноне, Барбе, Пудель, Ши-тцу. 

 

 
104 

 

 
Учебная практика 
Виды работ  
1.Ознакомление с порядком ведения и заполнение племенной документации.  
2.Ознакомление с порядком ведения и заполнение племенной документации.  
3.Оценка собак по происхождению. 
4. Оценка собак по конституции и экстерьеру. 
5. Оценка собак по конституции и экстерьеру. 
6.Оценка собак по служебным качествам и качеству потомства.      
7. Оценка собак по служебным качествам и качеству потомства.      
8. Основные методы разведения собак.            
9.Основные методы разведения собак.            
10.Организация подготовки собак к вязке 
11.Организация подготовки собак к вязке.  
12.Уход за новорожденными щенками.  
13.Уход за новорожденными щенками. 
14.Осмотр щенков.  
15.Оказание помощи во время и после родов.  
16.Оказание помощи во время и после родов. 
17.Составление рационов кормления и содержания щенков различного возраста 
18.Составление рационов кормления и содержания щенков различного возраста. 
 
 
  

 
108 
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Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) 
Виды работ.  
1.Ознакомление с порядком ведения и  заполнение  племенной   документации. Оценка собак по происхождению. 
2.Оценка собак по  конституции и   экстерьеру.   Оценка собак по служебным качествам и качеству потомства. 
3.Основные методы  разведения собак. 
4.Организация подготовки собак к вязке.  
5.Уход за новорожденными щенками.  Осмотр щенков.  
6.Оказание помощи во время и после родов. 
 

36  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы модуля предполагает наличие учебных полигонов: 
- питомник собак; 
 лаборатории техника и методы разведения собак. 
Технические средства обучения:  
-мультимедийной оборудование (экран, проектор, ноутбук); 
-комплекты наглядных пособий,  микроплакаты, микротаблицы, рисунки, комплект учебно-методической документации. 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  
рабочие места по количеству обучающихся.  
Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику, которую рекомендуется проводить концентрированно. 
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 
Оборудование, технические средства, в т.ч. аудиовизуальные, компьютерные и телекоммуникационные. 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы  
Основные источники: 
1. Блохин Г.И.. Блохина Т.В., Бурова Г.А. и др. Кинология, 1-е изд., 2014 г. 
2. .ИвановаА.А,Войнова О.А., Ксенофондов Д.А. и др. Сравнительная физиология животных, 1-е изд., 2014 г. 
3. Ильин Н.И. Кинология, Аквариум-Принт, 2014 г. 
4. Калинин В.А Племенное разведение в питомниках,  Изд.: Феликс, 2014 г. 
5. Сотская М.И. Племенное разведение собак,  Аквариум-Принт, 2014 г. 
 
6. Фаритов Т.А., Хазиахметов Ф.С., Платонов Е.А.  Практическое собаководство,  1-е изд., 2014 г. 
 
Дополнительные источники: 

     1.Псалмов П.А. Международные нормы разведения, 1-е изд., 2014 г. 
    2.Харчук Ю.А. Разведение собак и кошек. Советы профессионалов, 1-е изд.,   2013 г. 

 
Интернет-ресурсы: 
 
   Интернет-журнал о собаках - http://www.pesyk.kiev.ua/vt1.htm 

 

 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
         Освоение программы модуля ПМ.02.«Разведение и селекция собак» базируется на изучении общепрофессиональных дисциплин: Анатомия и физиология собак, 
Основы генетики, основы ветеринарии и зоогигиены, Основы экономики, менеджмента и маркетинга, Охрана труда, Безопасность жизнедеятельности. Освоение раздела 
ПМ.02. «Разведение и селекция собак» можно начинать одновременно с изучением общепрофессиональных дисциплин. Занятия проводятся в учебных лабораториях. 
Теоретические знания закрепляются выполнением лабораторных и практических занятий с применением современного оборудования. Учебная практика выполняется на 
учебных полигонах – питомниках собак. При выполнении лабораторно-практических занятий и учебной практики  рекомендуется звеньевая форма организации группы. 
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При подготовке к выполнению лабораторно-практических занятий и учебной практики проводятся консультации обучающихся у преподавателя, предлагается список 
необходимых вопросов и рекомендуется литература, которая должна находиться в наличие в библиотеке техникума.  
         Обязательным условием допуска к учебной практике в рамках профессионального модуля ПМ.02. «Разведение и селекция собак» является освоение  учебной 
практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля ПМ.02. «Разведение и селекция собак». 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
          Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие 
высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля ПМ.02. «Разведение и селекция обак» и специальности 35.02.15 «Кинология» 
         Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: наличие высшего профессионального образования по специальности 
35.02.15 «Кинология». 
Мастера: наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля ПМ.02.«Разведение и селекция собак» и специальности 35.02.15 
«Кинология». 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и оценки  

 ПК 2.1  Планировать опытно-
селекционную работу. 

 

знать 
- методы селекции собак; 
- особенности применения инбридинга и гетерозиса;  
- породообразовательный процесс; 
-оформление документов о происхождении собак;  
- разработка документации по опытно-селекционной работе;  
- оформление документов о происхождении собак 
 

- тестирование 
- экспертное наблюдение и оценка на практических  занятиях при 
выполнении работ на учебной и 
производственной практике 
- тестирование 
-защита практических работ 
- тестирование; 
- зачеты по темам на занятиях и учебной практике 
- устный опрос 

 ПК 2.2 Отбирать собак по 
результатам бонитировки для 
улучшения рабочих и  
породных качеств. 

 

знать: 
- методы отбора, подбора собак для селекционно-племенной работы;  
- требования к качествам собак-производителей; 
-отбор производителей по результатам   бонитировки анализ генотипа 
собак по отдельным признакам и их комплексам; 
 

текущий контроль в форме:- защиты практических занятий; 
зачеты по учебной практике и по  разделу профессионального 
модуля. 
текущий контроль в форме: 
тестирования, устного опроса 
текущий контроль в форме: 
- защиты практических 
занятий; 
зачеты по учебной практике и по  разделу профессионального 
модуля. 
текущий контроль в форме: 
- защиты практических 
занятий; 
зачеты по учебной практике и по  разделу профессионального 
модуля. 
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    ПК 2.3 Закреплять желаемые 
абочие и породные качества в 
оследующих    поколениях, в т.ч. 
 применением инбридинга и 
терозиса. 

 

уметь 
- подбирать пары производителей с учетом их достоинств и 
недостатков для улучшения рабочих и породных качеств;  

 
текущий контроль в форме: 
экспертное наблюдение и оценка на практических  занятиях при 
выполнении работ на учебной и 
производственной практике; 
- тестирования. 
текущий контроль в форме 
тестирования, устного опроса 
текущий контроль в форме 
защиты практических занятий; 
тестирования 

     ПК.2.4 Применять технику и 
азличные методы разведения 
обак. 

 

- определение периода, благоприятного для вязки собак 
- определение сук в эструсе (охоте); 
-организация  кормления производителей и уход за ними;  
- применение специальной техники вязки; 
 

текущий контроль в форме: 
- защиты практических занятий; 
зачеты по учебной практике и по  разделу профессионального 
модуля. 
текущий контроль в форме: 
тестирования, устного опроса 
текущий контроль в форме: 
- защиты практических 
занятий; 
зачеты по учебной практике и по  разделу профессионального 
модуля. 
текущий контроль в форме: 
- защиты практическихзанятий; 
зачеты по учебной практике и по  разделу профессионального 
модуля. 

   ПК. 2.5Ухаживать за 
     молодняком. 

 

- Выращивание щенков и уход за ними.  
 

текущий контроль в форме: 
- защиты практических занятий; 
зачеты по учебной практике и по  разделу профессионального 
модуля. 
текущий контроль в форме: 
тестирования, устного опроса 
текущий контроль в форме: 
- защиты практическихзанятий; 
зачеты по учебной практике и по  разделу профессионального 
модуля. 
текущий контроль в форме: 
- защиты практических 
занятий; 
зачеты по учебной практике и по  разделу профессионального 
модуля.. 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  
(освоенные общие компетенции) Основные показатели оценки результата 

Формы и методы контроля и 
оценки  

  ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

емонстрация интереса к будущей профессии Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы 

 ОК2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

− выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в 
области осуществления зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий;  
-обоснованность выбора и применения методов и способов решения 
профессиональных задач;  
- оценка эффективности и качества выполнения. 
- правильная последовательность выполнения действий на    лабораторных и 
практических работах и  во время учебной, производственной практики в 
соответствии с инструкциями, технологическими картами и т.д.; 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы 

  ОК 3. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ешение стандартных и нестандартных 
профессиональных задач в области осуществления зоогигиенических, 

профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы 

      ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

- оперативность поиска необходимой информации, обеспечивающей наиболее 
быстрое, полное и эффективное выполнение профессиональных задач; 
- владение различными способами поиска информации; 

 адекватность оценки полезности 
олученной информации 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы 

 ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

- устойчивость навыков эффективного использования современных ИКТ в 
профессиональной деятельности; 
- устойчивость и демонстрация на практике  навыков использования 
информационно-коммуникационных технологий  при оформлении работ по 
УИРС и НИРС, на производственной практике 
– правильность и эффективность решения профессиональных нетиповых задач с 
привлечением самостоятельно найденной информации; 
- используемость ИКТ в оформлении результатов самостоятельной работы 

- экспертная оценка; 
- наблюдение 

  ОК 6. Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

- степень развития и успешность применения коммуникационных способностей 
на практике (в общении с сокурсниками, преподавателями,  потенциальными 
работодателями в ходе обучения); 
- полнота понимание и четкость представлений того, что успешность и 
результативность выполненной работы зависит от согласованности действий 
всех участников команды работающих; 

-социологический опрос, 
- наблюдение; 
- характеристика с производственной 
практики; 
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       ОК 7. Брать на себя ответственность за 
работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 

 самоанализ и коррекция результатов собственной работы 
- владение способами бесконфликтного общения и саморегуляции в коллективе;  

 соблюдение  принципов профессиональной этики 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

рганизация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы 

  ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

 анализ инноваций в области осуществления зоогигиенических, профилактических 
и ветеринарно-санитарных мероприятий 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы 
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I Паспорт комплекта фондов оценочных средств 

1 Область применения 

         Комплект фондов оценочных средств (ФОС) предназначен для 

проверки результатов освоения МДК 02.01 Техника и методы разведения 

собак, входящего в состав ПМ 02 Разведение и селекция собак, программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности/профессии СПО  

35.02.15 Кинология. Объем часов на аудиторную нагрузку по МДК 208 

часов,  на самостоятельную работу 104 часа. 

2 Объекты оценивания – результаты освоения УД/МДК 

Комплект ФОС позволяет оценить следующие результаты освоения 

МДК 02.01 Техника и методы разведения собак, в соответствии с ФГОС 

специальности/профессии 35.02.15 Кинология  и рабочей программой ПМ 02 

Разведение и селекция собак: 

практический опыт: 

- отбора производителей по результатам  

бонитировки;  

- определения периода, благоприятного для 

вязки;  

- содержания производителей 

- выращивания щенков; 

- оформления документов о происхождении 

собак.  

умения: 

- анализировать генотип собак по отдельным 

признакам и их комплексам; 

- подбирать пары производителей с учетом их 

достоинств и недостатков для улучшения 

рабочих и породных качеств;           

- организовывать кормление производителей и уход за ними;    

- применять специальную технику вязки; 
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- разрабатывать документацию по опытно-селекционной 

работе;  

- оформлять документы о происхождении собак. 

знания: 

- методы селекции собак; 

- особенности применения инбридинга и 

гетерозиса;  

- методы отбора, подбора собак для селекционно-племенной работы;  

- признаки половой охоты; 

- технику вязки собак; 

- особенности роста и развития щенков разных пород. 

         Вышеперечисленные умения, знания и практический опыт направлены 

на формирование у обучающихся  следующих профессиональных и общих 

компетенций:  

ПК 2.1. Планировать опытно-селекционную работу. 

ПК 2.2. Отбирать собак по результатам бонитировки для улучшения рабочих 

и породных качеств. 

ПК 2.3.Закреплять желаемые рабочие и породные качества 

в последующих поколениях, в т.ч. с применением инбридинга и  гетерозиса. 

ПК 2.4.Применять технику и различные методы разведения собак. 

ПК 2.5.Ухаживать за молодняком. 

ОК.1Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 
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ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК.5Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК.6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК.7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

 

3 Формы контроля и оценки результатов освоения МДК 

Контроль и оценка результатов освоения – это выявление, измерение и 

оценивание знаний, умений и формирующихся общих и профессиональных 

компетенций в рамках освоения МДК 02.01 Техника и методы разведения 

собак. 

 В соответствии с учебным планом специальности/профессии 35.02.15 

Кинология, рабочей программой ПМ 02 Разведение и селекция собак 

предусматривается текущий и промежуточный  контроль результатов 

освоения. 

3.1 Формы текущего контроля  

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку 

усвоения учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении 

курса обучения. 
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Текущий контроль результатов освоения МДК в соответствии с 

рабочей программой и календарно-тематическим планом происходит при 

использовании следующих обязательных форм контроля: 

 – выполнение и  практических работ,  

 – проверка выполнения самостоятельной работы обучающихся,  

Во время проведения учебных занятий дополнительно используются 

следующие формы текущего контроля – устный опрос, решение задач, 

тестирование по темам отдельных занятий. 

Выполнение и защита практических работ.  

Практические  работы проводятся с целью усвоения и закрепления 

практических умений и знаний, овладения профессиональными 

компетенциями. В ходе практической работы обучающиеся приобретают 

умения, предусмотренные рабочей программой ПМ, учатся использовать 

формулы, и применять различные методики расчета, анализировать 

полученные результаты и делать выводы, опираясь на теоретические знания.  

 

Список практических работ:  

Практическое занятие №1 

Тема: «Ознакомление с наиболее распространенными породами собак в 

системе РКФ»  

Практическое занятие №2  

Тема: «Ознакомление с породами собак служебного собаководства» 

Практическое занятие №3   

Тема: «Ознакомление с породами охотничьих и пастушьих собак» 

Практическое занятие №4   

Тема: «Ознакомление с положением о племенном отборе (керунге) собак 

породы Немецкая овчарка» 

Практическое занятие №5   

Тема: «Ознакомление с породными признаками: формат, форма и размеры 

головы, ушей» 
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Практическое занятие №6   

Тема: «Ознакомление с порядком  ведения  племенной документации» 

Практическое занятие №7   

Тема: «Заполнение племенной документации» 

Практическое занятие №8 

Тема: «Оценка собак по происхождению» 

Практическое занятие № 9  

Тема: «Оценка собак по конституции и экстерьеру» 

Практическое занятие №10   

Тема: « Оценка собак по интерьеру» 

Практическое занятие №11 

Тема: «Оценка собак по рабочим качествам» 

Практическое занятие №12 

Тема: «Оценка собак по качеству потомства» 

Практическая работа №13 

Тема: «Ознакомление с селекционным индексом» 

Практическое занятие №14 

Тема: «Ознакомление с созданием новой породы «Южнорусская овчарка» 

Практическое занятие №15 

Тема: «Ознакомление с созданием новой породы «Среднеазиатская овчарка» 

Практическое занятие №16 

Тема: «Ознакомление с созданием новой породы «Кавказская овчарка» 

Практическое занятие №17 

Тема: «Ознакомление с созданием новой породы «Русско-европейская лайка» 

Практическое занятие №18 

Тема: «Ознакомление с созданием новой породы «Русская псовая борзая» 

Практическое занятие №19 

Тема: «Ознакомление с созданием новой породы «Русский той-терьер». 
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Практическое занятие №20 

Тема: «Проведение осмотра щенков» 

Практическое занятие №21 

Тема: «Уход за новорожденными щенками» 

Практическое занятие №22 

Тема: «Составление режима кормления и содержания щенков различного 

возраста» 

Практическое занятие №23 

Тема: «Составление графика профилактических прививок» 

Практическое занятие №24 

Тема: «Ознакомление с одно- и поливалентными вакцинами» 

Практическое занятие №25 

Тема: «Заполнение щенячьей карточки» 

         

        Содержание, этапы проведения и критерии оценивания практических 

работ представлены в методических указаниях по проведению практических 

работ. 
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Проверка выполнения самостоятельной работы.  

        Самостоятельная работа направлена на самостоятельное освоение и 

закрепление обучающимися практических умений и знаний, овладение 

профессиональными компетенциями.  

Самостоятельная подготовка обучающихся по МДК предполагает 

следующие виды и формы работы:  

- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной  

литературы. 

- Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по 

учебной и специальной литературе.  

- Написание и защита докладов по темам:  

 «Разведение и селекция собак»,  

«Учёт племенных собак»,  

«Племенная работа с породами собак в системе Российской кинологической 

федерации»,  

«Экстерьер собак»,  

«Гомогенный подбор»,  

«Гетерогенный подбор»,  

«Особенности гомогенного и гетерогенного подбора»,  

«Экстерьер собак»,  

«Гомогенный подбор», 

 «Гетерогенный подбор»,  

«Особенности гомогенного и гетерогенного подбора», 

«Особенности вязки карликовых пород собак»,  

«Ложная беременность», «Щенение», «Оказание помощи при нормальных 

родах», «Послеродовые осложнения», «Гипотезы ложной беременности», 

Оказание помощи во время патологических родов». Доклады по темам: 

«Особенности предплодной фазы», «Рост и развитие щенков», «Актирование  
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щенков», «Воспитание щенков»,  «Вакцинация щенков», «Выгуливание 

щенков», «Осложнения после вакцинации». 

Составление схем: пороки собак, гетерогенный подбор пар, 

Заполнение таблиц: породные признаки, учета племенных собак, основные 

признаки отбора и подбора, виды скрещивания, стадии полового цикла 

Заполнение акта вязки собак, щенячьей карточки 

Составление плана подготовки щенка к вакцинации 

Составление графика обслуживания щенков на различных этапах развития. 

Стандарты пород: Бриар, Босерон, Бобтейль, Командор, Муди, Пуми, 

Бульмастиф, Мастиф, Тоса-уну, Шар-пей, Ландсир,Хофаварт, Бийи, 

Порселен, Харьер, Бигль, Древер, Спиноне, Барбе, Пудель, Ши-тцу. 

Задания для выполнения самостоятельной работы, методические 

рекомендации по выполнению и критерии их оценивания представлены в 

методических рекомендациях по организации и проведению 

самостоятельной работы обучающихся. 

 Сводная таблица по применяемым формам и методам текущего 

контроля и оценки результатов обучения 

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

Практический опыт   

- отбора производителей по 
результатам бонитировки;  

- определение периода, 
благоприятного для вязки; 

- содержания производителей; 

- выращивания щенков; 

- оформления документов о 
происхождении собак. 

 

отбор производителей по результатам 
бонитировки; 

определять период, благоприятный 
для вязки; 

содержать производителей; 

выращивать щенков; 

оформлять документы о 
происхождении собак. 

 

Освоенные умения:  
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- анализировать генотип собак по 
отдельным признакам и их 
комплексам; 

- подбирать пары производителей с 
учетом их достоинств и недостатков 
для улучшения 
рабочих и породных качеств; 
- организовывать кормление 
производителей и уход за ними; 
- применять специальную технику 
вязки; 
- разрабатывать документацию по 
опытно – селекционной работе; 
- оформлять документы о 
происхождении собак. 
 

анализ генотипа собак по отдельным 
признакам и их комплексам; 

подбор пары производителей с учетом 
их достоинств и недостатков для 
улучшения 

рабочих и породных качеств; 
- организация кормления 
производителей и уход за ними; 

применение специальной техники 
вязки; 
- разработка документации по опытно 
– селекционной работе; 
- оформление документов о 
происхождении собак. 

Усвоенные знания:  

Знать: 
- методы селекции собак; 
- особенности применения 
инбридинга и гетерозиса; 
- методы отбора, подбора собак для 
селекционно-племенной работы;  
- признаки половой охоты; 
- технику вязки собак; 
-особенности роста и развития 
щенков разных пород. 

 
  

тестирование 
-письменный и устный контроль 
-фронтальный опрос 
- тестирование 
-работа с карточками, 
-тестирование,  
-устный опрос 
-письменная проверка 
-тестирование   
-письменный и устный контроль 
-работа с карточками 
- тестирование 
-устный  опрос 
 

 
3.2 Форма промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация по МДК 02.01 Техника и методы 

разведения собак – дифференцированный зачет, спецификация которого 

содержится в данном комплекте ФОС. 

Обучающиеся допускаются к сдаче дифференцированного зачета при 

выполнении всех видов самостоятельной работы, лабораторных, 
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практических  и контрольных работ, предусмотренных рабочей программой 

и календарно-тематическим планом МДК. 

4 Система оценивания комплекта ФОС текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Система оценивания каждого вида работ описана в соответствующих 
методических рекомендациях и в спецификации к контрольным работам и 
итоговой аттестации. 

При оценивании лабораторной, практической и самостоятельной 
работы обучающегося учитывается следующее: 

- качество выполнения практической части работы; 

- качество оформления отчета по работе; 

- качество устных ответов на контрольные вопросы при защите работы. 

Каждый вид работы оценивается по пяти бальной шкале. 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного 
материала, в котором обучающийся свободно и уверенно ориентируется; за 
умение практически применять теоретические знания, высказывать и 
обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает грамотное 
и логичное изложение ответа. 

«4» (хорошо) – если обучающийся полно освоил учебный материал, 
владеет научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном 
материале, осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно 
излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если обучающийся обнаруживает знание и 
понимание основных положений учебного материала, но излагает его 
неполно, непоследовательно, допускает неточности, в применении 
теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные вопросы; не 
умеет доказательно обосновать собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если обучающийся имеет разрозненные, 
бессистемные знания, допускает ошибки в определении базовых понятий, 
искажает их смысл; не может практически применять теоретические знания. 

Тест оценивается по пяти бальной шкале следующим образом: 
стоимость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ обучающийся 
получает 1 балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не 
начисляются. 

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 
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Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 

Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 

Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 

 
 

II Текущий контроль и оценка результатов обучения МДК Методики 

проведения зоогигиенических, профилактических и ветеринарно- 

санитарных мероприятий 

                                            Вариант 1. 

Тестовые заданий по МДК 02.01 Техника и методы разведения  

1.    Инбредная депрессия – это… 

а) Сохранения наследственных особенностей того или иного 

выдающегося предка. 

б) Вредное действие родственных спариваний. 

в) Ступень племенной работы, которая позволяет совершенствовать 

продуктивные и племенные качества чистопородных животных, уже 

имеющих высокий класс. 

г) Полезное действие родственных спариваний. 

2. Аутбридинг – это… 

а) Спаривание животных, принадлежащих к разным  породам. 

б) Спаривание животных, принадлежащих к одной породе. 

в) Спаривание животных, находящихся в родстве. 

г)  Спаривание животных, принадлежащих к разным  видам. 

3.  Инбридинг – это… 

а) Спаривание животных, принадлежащих к разным  породам. 

б) Спаривание животных, принадлежащих к одной породе. 

в) Спаривание животных, находящихся в родстве . 

г) Спаривание животных, принадлежащих к разным  видам. 

4. Подбор-это… 
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а) Метод продуманного прикрепления для спаривания определенных 

самок к определенному самцу. 

б) Выбор лучших по продуктивности и наследственным качествам 

животных. 

в) Сопоставление свойств потомков. 

г) Выбор худших по продуктивности и наследственным качествам 

животных 

5. Кондиция- это… 

а) Общее сложение организма, обусловленное анатомо-

физиологическими особенностями строения, наследственными факторами и 

выражающееся в характере продуктивности животного и его реагирование на 

влияние факторов внешней среды. 

б) Состояние внешних форм в связи с упитанностью животного и его 

использованием. 

в) Совокупность физиологических, гистологических и биохимических 

свойств организма в связи с его конституцией и направлением 

продуктивности. 

г) Состояние внешних форм телосложения 

6. Отбор - это… 

а) Метод продуманного прикрепления для спаривания определенных 

самок к определенному самцу. 

б) Выбор лучших по продуктивности и наследственным качествам 

животных. 

в) Сопоставление свойств потомков. 

г) Выбор худших по продуктивности и наследственным качествам 

животных 

7. К какому типу конституции относится собака породы « Немецкая 

овчарка» 

а) Грубый тип конституции. 

б) Рыхлый (сырой) тип конституции. 
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в) Крепкий тип конституции. 

г) Нежный тип конституции. 

8. Экстерьер собаки – это… 

а) Внешние формы телосложения, тесно связанные с физиологическим 

состоянием организма. 

б) Общее сложение организма. 

в) Совокупность внутренних физиологических, анатомо-гистологических 

и биологических свойств организма в связи с его конституцией и 

направления продуктивности. 

г) Физиологическое состояние животного. 

9.  Индекс телосложения – это… 

а) Отношение одного промера к другому, выраженное в процентах 

б) Отклонение животного от стандарта по тем или другим промерам 

в) Общее телосложение животного с точки зрения гармоничности, 

выраженности породного типа и направления продуктивности. 

г) Общее сложение организма 

10. К какому типу конституции относится собака породы «Мастиф» 

а) Грубый тип 

б) Крепкий тип 

в) Нежный тип 

г) Сухой тип 

 11. Конституция – это … 

а) Общее сложение организма, обусловленное  анатомо – 

физиологическими особенностями строения, наследственными факторами и 

выражающиеся в характере продуктивности животного и его реагировании 

на влияние факторов внешней среды. 

б) Усложнение структуры организма, дифференциация и специализация 

его органов. 

в) Увеличение живой массы за определенный период времени. 

г) Внешний вид животного. 
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12. Для этого типа конституции характерна длинная грудная клетка 

,узкотелость, интенсивность окислительных процессов, обмен веществ 

повышенный. 

а) Пищеварительный тип. 

б) Дыхательный тип. 

в) Переходный тип 

г) Смешанный тип. 

13. Экстерьерные особенности сухого телосложения: 

а) Костяк массивный, рыхлый, грубый. Мускулатура рыхлая.  Шерсть 

грубая, свободно образующая складки. Половой диморфизм недостаточно 

выражен. 

б) Костяк утонченный, но крепкий. Мускулатура тонкая, длинная, но 

сильная. Кожа тонкая, плотная, эластичная. Половой диморфизм выражен 

чётко. 

в) Костяк массивный, плотный, грубоватый. Мускулатура массивная, 

крепкая. Кожа толстая, плотная, натянутая, часто образует складки в области 

головы и шеи. Половой диморфизм выражен чётко. 

г) Костяк утонченный, нежный. Мускулатура тонкая, длинная, нежная. 

Кожа тонкая, плотная, эластичная. Половой диморфизм выражен чётко 

14. Порода – это… 

а) Целостная группа одного вида, созданная трудом человека в 

определенных социально-экономических условиях, имеющую общую 

историю и происхождение. 

б) Большая группа животных, участвующая в процессе 

породообразования. 

в) Группа животных с характерными признаками и свойствами, 

происходящая от выдающегося предка. 

г) Не большая группа животных, участвующая в процессе 

породообразования. 

15. Семейство – это … 
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а) Группа животных в пределах породы, происходящая от одного 

выдающегося родоначальника и поддерживающая с ним сходство, способная 

к длительному воспроизводству и распространяющаяся в основном через 

мужских потомков. 

б) Высокопродуктивная группа маток, происходящих от одной 

выдающейся родоначальницы. 

в) Группа животных, принадлежащих к разным линиям породы. 

г) Группа животных, принадлежащих к разным кроссам. 

16. Интерьер собаки – это… 

а) Внешние формы телосложения, тесно связанные с физиологическим 

состоянием организма. 

б) Общее сложение организма. 

в) Совокупность внутренних физиологических, анатомо-гистологических 

и биологических свойств организма в связи с его конституцией и 

направления продуктивности. 

г) Внешний вид животного 

17. К какому типу конституции относится собака породы «Доберман» 

а) Грубый тип 

б) Крепкий тип 

в) Нежный тип 

г) Рыхлый 

18.  Скрещивание – это … 

а) Спаривание животных, принадлежащих к одной породе. 

б) Спаривание животных, принадлежащих к разным породам 

в) Спаривание животных, находящихся в родстве. 

г) Скрещивание животных, принадлежащих к разным видам или даже 

родам. 

19. Экстерьерные особенности сухого телосложения: 
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а) Костяк массивный, рыхлый, грубый. Мускулатура рыхлая.  Шерсть 

грубая, свободно образующая складки. Половой диморфизм недостаточно 

выражен. 

б) Костяк утонченный, но крепкий. Мускулатура тонкая, длинная, но 

сильная. Кожа тонкая, плотная, эластичная. Половой диморфизм выражен 

чётко. 

в) Костяк массивный, плотный, грубоватый. Мускулатура массивная, 

крепкая. Кожа толстая, плотная, натянутая, часто образует складки в области 

головы и шеи. Половой диморфизм выражен чётко. 

г) Костяк утонченный, нежный. Мускулатура тонкая, длинная, нежная. 

Кожа тонкая, плотная, эластичная. Половой диморфизм выражен чётко 

20. Линия – это … 

а) Группа животных в пределах породы, происходящая от одного 

выдающегося родоначальника и поддерживающая с ним сходство, способная 

к длительному воспроизводству и распространяющаяся в основном через 

мужских потомков. 

б) Высокопродуктивная группа маток, происходящих от одной 

выдающейся родоначальницы. 

в) Группа животных, принадлежащих к разным семействам 

г) Группа животных, принадлежащих к разным породам 

                                    

                                            Вариант 2 

1. Экстерьер собаки – это… 

а) Внешние формы телосложения, тесно связанные с физиологическим 

состоянием организма. 

б) Общее сложение организма. 

в) Совокупность внутренних физиологических, анатомо-гистологических 

и биологических свойств организма в связи с его конституцией и 

направления продуктивности. 

г) Внутренние особенности животного. 
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2. Конституция – это … 

а) Общее сложение организма, обусловленное  анатомо – 

физиологическими особенностями строения, наследственными факторами и 

выражающиеся в характере продуктивности животного и его реагировании 

на влияние факторов внешней среды. 

б) Усложнение структуры организма, дифференциация и специализация 

его органов. 

в) Увеличение живой массы за определенный период времени. 

г) Внешние формы телосложения животного. 

3. К какому типу конституции относится собака породы « Бультерьер» 

а) Грубый тип конституции 

б) Рыхлый (сырой) тип конституции 

в) Крепкий тип конституции. 

г) Нежный тип конституции. 

4. Для этого типа конституции характерна длинная грудная клетка, 

узкотелость, интенсивность окислительных процессов, обмен веществ 

повышенный. 

а) Пищеварительный тип. 

б) Дыхательный тип. 

в) Переходный тип. 

г) Смешанный тип. 

5. Экстерьерные особенности сухого телосложения: 

а) Костяк массивный, рыхлый, грубый. Мускулатура рыхлая.  Шерсть 

грубая, свободно образующая складки. Половой диморфизм недостаточно 

выражен. 

б) Костяк утонченный, но крепкий. Мускулатура тонкая, длинная, но 

сильная. Кожа тонкая, плотная, эластичная. Половой диморфизм выражен 

чётко. 
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в) Костяк массивный, плотный, грубоватый. Мускулатура массивная, 

крепкая. Кожа толстая, плотная, натянутая, часто образует складки в области 

головы и шеи. Половой диморфизм выражен чётко. 

г) Костяк массивный, плотный, но не грубый. Мускулатура массивная, 

крепкая. Кожа толстая, плотная, натянутая, часто образует складки в области 

головы и шеи. Половой диморфизм выражен чётко. 

6. Интерьер собаки – это… 

а) Внешние формы телосложения, тесно связанные с физиологическим 

состоянием организма. 

б) Общее сложение организма. 

в) Совокупность внутренних физиологических, анатомо-гистологических 

и биологических свойств организма в связи с его конституцией и 

направления продуктивности. 

г) Внутренние особенности животного 

7. К какому типу конституции относится собака породы «Йокширский 

терьер» 

а) Грубый тип 

б) Крепкий тип 

в) Нежный тип 

г) Сухой тип. 

8. Экстерьерные особенности грубого телосложения: 

а) Костяк массивный, рыхлый, грубый. Мускулатура рыхлая.  Шерсть 

грубая, свободно образующая складки. Половой диморфизм недостаточно 

выражен. 

б) Костяк утонченный, но крепкий. Мускулатура тонкая, длинная, но 

сильная. Кожа тонкая, плотная, эластичная. Половой диморфизм выражен 

чётко. 

в) Костяк массивный, плотный, грубоватый. Мускулатура массивная, 

крепкая. Кожа толстая, плотная, натянутая, часто образует складки в области 

головы и шеи. Половой диморфизм выражен чётко. 
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г) Костяк массивный, плотный, но не грубый. Мускулатура массивная, 

крепкая. Кожа толстая, плотная, натянутая, часто образует складки в области 

головы и шеи. Половой диморфизм выражен чётко. 

9. Подбор - это… 

а) Метод продуманного прикрепления для спаривания определенных 

самок к определенному самцу. 

б) Выбор лучших по продуктивности и наследственным качествам 

животных. 

в) Сопоставление свойств потомков. 

г) Выбор худших по продуктивности и наследственным качествам 

животных. 

10. Семейство – это … 

а) Группа животных в пределах породы, происходящая от одного 

выдающегося родоначальника и поддерживающая с ним сходство, способная 

к длительному воспроизводству и распространяющаяся в основном через 

мужских потомков. 

б) Высокопродуктивная группа маток, происходящих от одной 

выдающейся родоначальницы. 

в) Группа животных, принадлежащих к разным линиям. 

г) Группа животных, принадлежащих к разным породам 

11. Кондиция- это… 

а) Общее сложение организма, обусловленное анатомо-

физиологическими особенностями строения, наследственными факторами и 

выражающееся в характере продуктивности животного и его реагирование на 

влияние факторов внешней среды. 

б) Состояние внешних форм в связи с упитанностью животного и его 

использованием. 

в) Совокупность физиологических, гистологических и биохимических 

свойств организма в связи с его конституцией и направлением 

продуктивности. 
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г) Строение организма животного. 

12.  Аутбридинг – это… 

а) Спаривание животных, принадлежащих к разным  породам. 

б) Спаривание животных, принадлежащих к одной породе 

в) Спаривание животных, находящихся в родстве  

г) Спаривание животных, принадлежащих к разным видам. 

13.  Инбридинг – это … 

а) Спаривание животных, принадлежащих к разным породам. 

б) Спаривание животных, находящихся в родстве. 

в) Скрещивание животных, принадлежащих к разным видам или даже 

родам. 

г) Спаривание животных, принадлежащих к разным видам. 

14. К какому типу конституции относится собака породы «Ротвейлет» 

а)      Грубый тип 

б)      Крепкий тип 

в)      Нежный тип 

г)      Рыхлый. 

15. Отбор-это… 

а) Метод продуманного прикрепления для спаривания определенных 

самок к определенному самцу. 

б) Выбор лучших по продуктивности и наследственным качествам 

животных. 

в) Сопоставление свойств потомков. 

г) Выбор худших по продуктивности и наследственным качествам 

животных 

16.  Индекс телосложения – это… 

а) Отношение одного промера к другому, выраженное в процентах 

б) Отклонение животного от стандарта по тем или другим промерам 

в) Общее телосложение животного с точки зрения гармоничности, 

выраженности породного типа и направления продуктивности. 
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г) Отношение одного промера к другому 

17. Порода – это… 

а)   Целостная группа одного вида, созданная трудом человека в 

определенных социально-экономических условиях, имеющую общую 

историю и происхождение. 

б)  Большая группа животных, участвующая в процессе породообразования. 

в)  Группа животных с характерными признаками и свойствами, 

происходящая от выдающегося предка. 

г)  Не большая группа животных, участвующая в процессе 

породообразования 

18.    Инбредная депрессия – это… 

а) Сохранения наследственных особенностей того или иного 

выдающегося предка. 

б) Вредное действие родственных спариваний 

в) Ступень племенной работы, которая позволяет совершенствовать 

продуктивные и племенные качества чистопородных животных, уже 

имеющих высокий класс 

г) Полезное действие родственных спариваний 

19. Линия– это … 

а) Группа животных в пределах породы, происходящая от одного 

выдающегося родоначальника и поддерживающая с ним сходство, способная 

к длительному воспроизводству и распространяющаяся в основном через 

мужских потомков. 

б) Высокопродуктивная группа маток, происходящих от одной 

выдающейся родоначальницы. 

в) Группа животных, принадлежащих к разным линиям породы. 

г) Группа животных в пределах породы. 

 

20. Аутбридинг – это… 

   а)   Спаривание животных, принадлежащих к разным  породам. 
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   б) Спаривание животных, принадлежащих к одной породе 

   в) Спаривание животных, находящихся в родстве  

   г) Спаривание животных, принадлежащих к разным  породам. 

 

 
III Промежуточная аттестация по МДК 02.01 «Техника и методы 

разведения собак» 

                                    Спецификация 

дифференцированного зачета по МДК 02.01 « Техника и методы 

разведения собак» ПМ.02 « Разведение и селекция собак» 

1. Назначение дифференцированного зачета – оценить уровень подготовки 

студентов по МДК 02.01 «Техника и методы разведения собак » 

 с целью установления их готовности к дальнейшему усвоению ПМ.02 

«Разведение и селекция собак». 

по специальности 35.02.15 «Кинология». 

2. Содержание дифференцированного зачета определяется в соответствии 

с ФГОС СПО специальности 35.02.15 «Кинология», рабочей программой ПМ 

02.  « Разведение и селекция собак». 

3. Принципы отбора содержания дифференцированного зачета: 

 Ориентация на требования к результатам освоения МДК 02.01 «Техника и 

методы разведения собак»  ПМ 02    «  Разведение и селекция собак», 

представленным в соответствии с ФГОС СПО специальности 35.02.15 

«Кинология» и рабочей программой ПМ 02 « Разведение и селекция собак »  

 Профессиональные компетенции: 

ПК 2.1. Планировать опытно-селекционную работу. 

ПК 2.2. Отбирать собак по результатам бонитировки для 

улучшения рабочих и породных качеств. 
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ПК 2.3.Закреплять желаемые рабочие и породные качества 

в последующих поколениях, в т.ч. с применением 

инбридинга и  гетерозиса. 

ПК 2.4.Применять технику и различные методы 

разведения собак. 

ПК 2.5.Ухаживать за молодняком. 

 

Иметь первоначальный практический опыт: 

- отбора производителей по результатам 

бонитировки;  

- определения периода, благоприятного для 

вязки;  

- содержания 

производителей; 

выращивания щенков; 

- оформления документов о происхождении 

собак.  

уметь: 

- анализировать генотип собак по отдельным 

признакам и их комплексам; 

- подбирать пары производителей с учетом их 

достоинств и недостатков для улучшения 

рабочих и породных качеств;           

- организовывать кормление производителей и уход за ними;    

- применять специальную технику вязки; 

- разрабатывать документацию по опытно-селекционной 

работе;  

- оформлять документы о происхождении собак. 

знать: 

- методы селекции собак; 
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- особенности применения инбридинга и 

гетерозиса;  

- методы отбора, подбора собак для селекционно-племенной 

работы;  

- признаки половой охоты; 

- технику вязки собак; 

- особенности роста и развития щенков разных пород. 

4. Структура дифференцированного зачета. 

4.1.Дифференцированный зачет состоит из обязательной и дополнительной 

частей. Обязательная часть включает в себя три задания. Дополнительная 

часть включает один вопрос. 

Задания (вопросы)  дифференцированного зачета дифференцируются по 

уровню сложности. Задания включают вопросы, составляющие необходимый 

и достаточный минимум усвоения знаний и умений в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО, рабочей программы ПМ.02   «Разведение и 

селекция собак ».  

 4.2.Задания дифференцированного зачета  предлагаются в традиционной 

форме (устный зачет). 

 4.3.Задания дифференцированного зачета равноценны по трудности, 

одинаковы по структуре, параллельны по расположению заданий. 

Тематика  вопросов дифференцированного зачета: 

Первый вопрос – теоретический, направлен на проверку знаний о 

проведении племенной работы с собаками, отборе и подборе собак, методах 

разведения, техники вязки, родах, развитие и росте щенков, стандарты 

основных пород собак. 

 Второй вопрос связан с выбором правильного ответа на вопрос 

предложенного теста. 
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Третий вопрос - практический вопрос. 

Вопрос дополнительной части направлен на проверку знаний о 

правильности заполнения племенной документации; отборе собак по 

конституции и экстерьеру, интерьеру, происхождению, качеству потомства и 

служебным качествам; правилам отбора собак; экстерьерных особенностях 

собак; влиянии конституции на здоровье и продуктивные качества 

животного; пороках и недостатках. 

5. Система оценивания отдельных заданий (вопросов) и 

дифференцированного зачета в целом. 

5.1.Каждый теоретический вопрос дифференцированного зачета оценивается 

по 5-тибалльной шкале: 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного 

материала, в котором студент свободно и уверенно ориентируется; научно-

понятийным аппаратом; за умение практически применять теоретические 

знания, качественно выполнять все виды лабораторных и практических работ, 

высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) 

предполагает грамотное и логичное изложение ответа (в устной или 

письменной форме) на практико-ориентированные вопросы; обоснование 

собственного высказывания с точки зрения известных теоретических 

положений. 

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет 

научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, 

осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает 

ответ (в устной или письменной форме), но содержание и форма ответа имеют 

отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений учебного материала, но излагает его 

неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в 
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применении теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные 

вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, 

бессистемные знания по междисциплинарным курсам, допускает ошибки в 

определении базовых понятий, искажает их смысл; не может практически 

применять теоретические знания. 

5.2. Итоговая оценка за дифференцированный зачет определяется как средний 

балл по всем заданиям (вопросам). 

5.3. Обязательным условием является выполнение всех трех заданий, а 

уровень владения материалом должен быть оценен не ниже чем на 3 балла. 

6. Время проведения дифференцированного зачета. 

На подготовку к устному ответу на дифференцированном зачете 

студенту отводится не более 30 минут. Время устного ответа студента на 

дифференцированном зачете составляет 20 минут.
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                              7. Инструкция для студентов 

 Форма проведения промежуточной аттестации по МДК 02.01.  «Техника 

и методы разведения собак »  ПМ 02  « Разведение и селекция собак» – 

дифференцированный зачет. 

 Принципы отбора содержания дифференцированного зачета по МДК 

02.01.  «Техника и методы разведения собак »  ПМ 02. « Разведение и 

селекция собак» – дифференцированный зачет в устной форме. 

Ориентация на требования к результатам освоения  

Профессиональные компетенции: 

ПК 2.1. Планировать опытно-селекционную работу. 

ПК 2.2. Отбирать собак по результатам бонитировки для 

улучшения рабочих и породных качеств. 

ПК 2.3. Закреплять желаемые рабочие и породные 

качества 

в последующих поколениях, в т.ч. с применением 

инбридинга и  гетерозиса. 

ПК 2.4. Применять технику и различные методы 

разведения собак. 

ПК 2.5. Ухаживать за молодняком. 

иметь первоначальный практический опыт: 

- отбора производителей по результатам 

бонитировки;  

- определения периода, благоприятного для 

вязки;  

- содержания 

производителей; 

- оформления документов о происхождении 

собак;  
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уметь: 

- анализировать генотип собак по отдельным признакам и их 

комплексам;  

- подбирать пары производителей с учетом их достоинств и недостатков 

для улучшения рабочих и породных качеств;  

- определять сук в эструсе (охоте); 

- организовывать кормление производителей и уход за ними;    

- применять специальную технику вязки; 

- разрабатывать документацию по опытно-селекционной 

работе;  

- оформлять документы о происхождении собак; 

знать: 

- методы селекции собак; 

- особенности применения инбридинга и 

гетерозиса;  

- методы отбора, подбора собак для селекционно-племенной 

работы, требования к качествам собак-производителей;  

- признаки половой охоты; 

- технику вязки собак; 

- особенности роста и развития щенков разных пород. 

 Структура дифференцированного зачета. 

Дифференцированный зачет состоит из обязательной и дополнительной 

частей. Обязательная часть включает в себя три задания. Дополнительная 

часть включает один вопрос. 

Задания дифференцированного зачета предлагаются в устной  форме. 

Задания дифференцированного зачета равноценны по трудности, 

одинаковы по структуре, параллельны по расположению заданий. 

Тематика  вопросов дифференцированного зачета: 
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Первый вопрос – теоретический, направлен на проверку знаний о  

проверку знаний о проведении племенной работы с собаками, отборе и 

подборе собак, методах разведения, техники вязки, родах, развитие и росте 

щенков, стандарты основных пород собак. 

         Второй вопрос  связан с выбором правильного ответа на вопрос 

предложенного теста. 

         Третий вопрос - практический вопрос. 

Вопрос дополнительной части направлен на проверку знаний о 

правильности заполнения племенной документации; отборе собак по 

конституции и экстерьеру, интерьеру, происхождению, качеству потомства и 

служебным качествам; правилам отбора собак; экстерьерных особенностях 

собак; влиянии конституции на здоровье и продуктивные качества 

животного; пороках и недостатках. 

 Перечень разделов, тем    по МДК 02.01 «Техника и методы разведения 

собак»  ПМ.02 « Разведение и селекция собак»  

• Племенная работа с собаками. 

• Отбор и подбор собак. 

• Методы разведения. 

• Техника вязки. Роды. 

• Развитие и рост щенков. 

• Стандарты основных пород собак. 

Система оценивания отдельных заданий (вопросов) и 

дифференцированного зачета в целом: 

 Каждый теоретический вопрос дифференцированного зачета 

оценивается по 5-тибалльной шкале: 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного 

материала, в котором студент свободно и уверенно ориентируется; научно-
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понятийным аппаратом; за умение практически применять теоретические 

знания, качественно выполнять все виды лабораторных и практических работ, 

высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) 

предполагает грамотное и логичное изложение ответа (в устной или 

письменной форме) на практико-ориентированные вопросы; обоснование 

собственного высказывания с точки зрения известных теоретических 

положений. 

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет 

научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, 

осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает 

ответ (в устной или письменной форме), но содержание и форма ответа имеют 

отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений учебного материала, но излагает его 

неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в 

применении теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные 

вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, 

бессистемные знания по междисциплинарным курсам, допускает ошибки в 

определении базовых понятий, искажает их смысл; не может практически 

применять теоретические знания. 

Итоговая оценка за дифференцированный зачет определяется как 

средний балл по всем заданиям (вопросам). 

Обязательным условием является выполнение всех трех заданий , а 

уровень владения материалом должен быть оценен не ниже чем на 3 балла. 

Время проведения дифференцированного зачета 
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На подготовку к устному ответу на дифференцированном зачете 

студенту отводится не более 30 минут. Время устного ответа студента на 

дифференцированном зачете составляет 20 минут. 

Рекомендации по подготовке к дифференцированному зачету 

При подготовке к дифференцированному зачету рекомендуется 

использовать: 

- учебники, имеющие гриф Министерства образования РФ 

1.Блохин Г.И.. Блохина Т.В., Бурова Г.А. и др. Кинология 1-е изд., 2014 

2. Гусев В.Г, Гусева Е.С., «Кинология. Пособие для экспертов и владельцев 

племенных собак», 2014. 

3..ИвановаА.А,Войнова О.А., Ксенофондов Д.А. и др. Сравнительная 

физиология животных 1-е изд.,2014 

4.Иванов А.А.,Ксенофонтова А.А., Войнова О.А. Практикум по этологии с 

основами зоопсихологии 1-е изд., 2014 

5.Сеин О.Б.. Жеребилов Н.И. Регуляция физиологических функций у 

животных 1-е изд..2014 

6.Фаритов Т.А., Хазиахметов Ф.С., Платонов Е.А. Практическое 

собаководство 1-е изд., 2013 

Список включает в себя издания, имеющиеся в библиотеке ГОБПОУ  «Конь 

– Колодезский аграрный техникум» 

 

Интернет – ресурсы: 

- http://elprivod.ogti.orsk.ru/reset/stan/index.htm 
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             Г О Б П О У   « К о н ь  –  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой комиссией 
общепрофессиональных, 

профессиональных 
кинологических и ветеринарных 

дисциплин 

Вариант №1 для 
дифференцированного зачета 

Утверждаю 

Заместитель директора по 
учебной работе По МДК 02.01 «Техника и методы 

разведения собак» 

 

«____» __________ 20__г. 
специальность 35.02.15 

«Кинология» Председатель 

_________________ 
«____» __________ 20__г. 

 

Обязательная часть. 

1. Охарактеризовать воспроизводительное скрещивание. 

2. Аутбридинг – это… 

1) Спаривание животных, принадлежащих к разным  породам. 

2) Спаривание животных, принадлежащих к одной породе 

3) Спаривание животных, находящихся в родстве  

Перечислить положительные и отрицательные стороны аутбридинга. 

3. Определить к какому типу конституции относится животное со следующими 
экстерьерными особенностями: нежное телосложение, утончённый слабо развитый 
костяк, нерельефная плоская, утончённая, недостаточно развитая мускулатура и 
сухожильно-связочный аппарат, тонкая, нежная, натянутая из складок кожа. Слабо 
выраженный половой диморфизм. 

Дополнительная часть 

1. Провести  глазомерную оценку собак. 

    

 

 

 

Преподаватель: 
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        Г О Б П О У   « К о н ь  –  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой комиссией 
общепрофессиональных, 

профессиональных 
кинологических и ветеринарных 

дисциплин 

Вариант №2 для 
дифференцированного зачета 

Утверждаю 

Заместитель директора по 
учебной работе По МДК 02.01 «Техника и методы 

разведения собак» 

 

 

«____» __________ 20__г. 
специальность 35.02.15 

«Кинология» Председатель 

_________________ 
«____» __________ 20__г. 

                              

     Обязательная  часть. 

1. Охарактеризовать вводное скрещивание. 

2. Инбредная депрессия – это… 

           1) Сохранения наследственных особенностей того или иного выдающегося предка. 

           2)  Вредное действие родственных спариваний 

           3) Ступень племенной работы, которая позволяет совершенствовать продуктивные 
и племенные качества чистопородных животных, уже имеющих высокий класс. 

 Что наблюдается у животных при инбредной депрессии? 

 3. Провести  глазомерную оценку собак. 

Дополнительная часть 

1.   Охарактеризовать воспроизводительное скрещивание. 

 

 

  Преподаватель: 
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        Г О Б П О У   « К о н ь  –  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой комиссией 
общепрофессиональных, 

профессиональных 
кинологических и ветеринарных 

дисциплин 

Вариант №3 для 
дифференцированного зачета 

Утверждаю 

Заместитель директора по 
учебной работе По МДК 02.01 «Техника и методы 

разведения собак» 

  

 

«____» __________ 20__г. 
специальность 35.02.15 

«Кинология» Председатель 

_________________ 
«____» __________ 20__г.  

                              

  Обязательная часть. 

1. Определить основное назначение гибридизации. 

2. Подбор-это… 

    1)  Метод продуманного прикрепления для спаривания определенных самок к 
определенному самцу. 

     2) Выбор лучших по продуктивности и наследственным качествам животных. 

     3) Сопоставление свойств потомков. 

      Что оценивают  при подборе? 

3.  Определить к какому типу конституции относится животное со следующими 
экстерьерными особенностями: телосложение крепкое, выражено в грубых формах. 
Костяк массивный, плотный, грубоватый. Мускулатура массивная, крепкая, сильная. 
Кожа толстая и плотная, натянутая, часто образует складки в области головы и шеи. 
Шерсть густая, грубая, хорошо развитая. Половой диморфизм выражен. 

  Дополнительная часть. 

    1. Провести подбор пар для племенного разведения.   

   

Преподаватель: 
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Г О Б П О У   « К о н ь  –  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой комиссией 
общепрофессиональных, 

профессиональных 
кинологических и ветеринарных 

дисциплин 

Вариант №4 для 
дифференцированного зачета 

Утверждаю 

Заместитель директора по 
учебной работе По МДК 02.01 «Техника и методы 

разведения собак» 

 

«____» __________ 20__г. 
специальность 35.02.15 

«Кинология» Председатель 

_________________ 
«____» __________ 20__г. 

                                  

    Обязательная часть. 

1. Перечислить основную племенную документацию. 

2. К какому типу конституции относится собака породы «Лабрадор» 

           1) Грубый тип 

           2) Крепкий тип 

           3) Нежный тип 

 Охарактеризовать этот тип конституции. 

3. Провести подбор пар для племенного разведения. 

            

  Дополнительная часть. 

    1. Провести  глазомерную оценку собак. 

 

 

 Преподаватель: 
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Г О Б П О У   « К о н ь  –  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой комиссией 
общепрофессиональных, 

профессиональных 
кинологических и ветеринарных 

дисциплин 

Вариант №5 для 
дифференцированного зачета 

Утверждаю 

Заместитель директора по 
учебной работе По МДК 02.01 «Техника и методы 

разведения собак» 

 

 

«____» __________ 20__г. 
специальность 35.02.15 

«Кинология» Председатель 

_________________ 
«____» __________ 20__г. 

                                              

     Обязательная часть.  

 1. Охарактеризовать принцип разведения по линиям. 

 2. Кондиция- это… 

           1) Общее сложение организма, обусловленное анатомо-физиологическими 
особенностями строения, наследственными факторами и выражающееся в характере 
продуктивности животного и его реагирование на влияние факторов внешней среды. 

          2) Состояние внешних форм в связи с упитанностью животного и его 
использованием. 

         3) Совокупность физиологических, гистологических и биохимических свойств 
организма в связи с его конституцией и направлением продуктивности. 

  Какие  бывают кондиции? 

 3. Провести оценку собаки породы «Среднеазиатская овчарка» по экстерьеру. 

     Дополнительная часть. 

  1. Перечислить основные  виды скрещивания. 

 

        

Преподаватель: 

        

 

 

 
 
 
 

 39 



Г О Б П О У   « К о н ь  –  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой комиссией 
общепрофессиональных, 

профессиональных 
кинологических и ветеринарных 

дисциплин 

Вариант №6 для 
дифференцированного зачета 

Утверждаю 

Заместитель директора по 
учебной работе По МДК 02.01 «Техника и методы 

разведения собак» 

 

 

«____» __________ 20__г. 
специальность 35.02.15 

«Кинология» Председатель 

_________________ 
«____» __________ 20__г. 

                                   

    Обязательная часть. 

1. Перечислить основные  виды скрещивания. 

2. Отношение одного промера к другому, выраженное в процентах, называют: 

            1) Экстерьерным профилем. 

            2) Индексом. 

            3) Абсолютным  приростом. 

     Какую возможность дают промеры? 

3. Провести  оценку собаки породы «Боксёр» по конституции. 

  Дополнительная часть. 

1.  Охарактеризовать принцип разведения по линиям. 

 

Преподаватель: 
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Г О Б П О У   « К о н ь  –  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой комиссией 
общепрофессиональных, 

профессиональных 
кинологических и ветеринарных 

дисциплин 

Вариант №7 для 
дифференцированного зачета 

Утверждаю 

Заместитель директора по 
учебной работе По МДК 02.01 «Техника и методы 

разведения собак» 

. 

 

«____» __________ 20__г. 
специальность 35.02.15 

«Кинология» Председатель 

_________________ 
«____» __________ 20__г. 

                                   

        Обязательная часть.        

 1. Охарактеризовать поглотительное скрещивание. 

 2. Индекс телосложения – это… 

               1) Отношение одного промера к другому, выраженное в процентах 

               2) Отклонение животного от стандарта по тем или другим промерам 

               3) Общее телосложение животного с точки зрения гармоничности, выраженности 
породного типа и направления продуктивности. 

       Какие бывают индексы телосложения?       

  3. Определить к какому типу конституции относится животное со следующими 
экстерьерными особенностями: телосложение крепкое, костяк хорошо развит, массивный, 
но не грубый, компактный. Мускулатура массивная, плотная, сильная. Кожа умеренно 
толстая, плотно натянутая, складок не образует. Половой диморфизм заметно выражен. 

Привести пример пород собак с этим типом конституции. 

  Дополнительная часть. 

1. Охарактеризовать переменное скрещивание 

Преподаватель: 
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 Г О Б П О У   « К о н ь  –  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой комиссией 
общепрофессиональных, 

профессиональных 
кинологических и ветеринарных 

дисциплин 

Вариант №8 для 
дифференцированного зачета 

Утверждаю 

Заместитель директора по 
учебной работе По МДК 02.01 «Техника и методы 

разведения собак» 

 

«____» __________ 20__г. 
специальность 35.02.15 

«Кинология» Председатель 

_________________ 
«____» __________ 20__г. 

                               

  Обязательная часть. 

1. Охарактеризовать переменное скрещивание. 

2. Экстерьер собаки – это… 

        1) Внешние формы телосложения, тесно связанные с физиологическим состоянием 
организма. 

         2) Общее сложение организма. 

         3) Совокупность внутренних физиологических, анатомо-гистологических и 
биологических свойств организма в связи с его конституцией и направления 
продуктивности. 

    Какие методы применяют для оценки экстерьера? 

 3. Проведите комплексную оценку собаки породы «Ротвейлер» 

     Дополнительная часть. 

1. Охарактеризовать поглотительное скрещивание. 

Преподаватель: 
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Г О Б П О У   « К о н ь  –  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой комиссией 
общепрофессиональных, 

профессиональных 
кинологических и ветеринарных 

дисциплин 

Вариант №9 для 
дифференцированного зачета 

Утверждаю 

Заместитель директора по 
учебной работе По МДК 02.01 «Техника и методы 

разведения собак» 

 

 

«____» __________ 20__г. 
специальность 35.02.15 

«Кинология» Председатель 

_________________ 
«____» __________ 20__г. 

                          

      Обязательная часть. 

1.  Охарактеризовать индексы телосложения. 

2. К какому типу конституции относится собака породы « Кавказская овчарка» 

          1) Грубый тип конституции 

          2) Рыхлый (сырой) тип конституции 

          3) Крепкий тип конституции 

     Охарактеризовать этот тип конституции. 

3. Провести  гомогенный подбор животных. 

  Дополнительная часть. 

1. Провести оценку животных по качеству потомства. 

 

 

 

Преподаватель: 
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            Г О Б П О У   « К о н ь  –  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой комиссией 
общепрофессиональных, 

профессиональных 
кинологических и ветеринарных 

дисциплин 

Вариант №10 для 
дифференцированного зачета 

Утверждаю 

Заместитель директора по 
учебной работе По МДК 02.01 «Техника и методы 

разведения собак» 

 

«____» __________ 20__г. 
специальность 35.02.15 

«Кинология» Председатель 

_________________ 
«____» __________ 20__г. 

                   

Обязательная часть. 

 1. Провести оценку животных по качеству потомства. 

 2. К какому типу конституции относится собака породы «Мастиф» 

           1) Грубый тип 

           2)  Крепкий тип 

           3) Нежный тип 

Охарактеризовать этот тип конституции. 

3. Провести замер высоты холки собаки. 

     

  Дополнительная часть. 

1. Охарактеризовать индексы телосложения. 

 

 

Преподаватель: 
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Г О Б П О У   « К о н ь  –  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой комиссией 
общепрофессиональных, 

профессиональных 
кинологических и ветеринарных 

дисциплин 

Вариант №11 для 
дифференцированного зачета 

Утверждаю 

Заместитель директора по 
учебной работе По МДК 02.01 «Техника и методы 

разведения собак» 

 

«____» __________ 20__г. 
специальность 35.02.15 

«Кинология» Председатель 

_________________ 
«____» __________ 20__г. 

 

Обязательная часть. 

1. Провести оценку собак по качеству потомства. 

2. Конституция – это … 

1) Общее сложение организма, обусловленное  анатомо – физиологическими 
особенностями    строения, наследственными факторами и выражающиеся в характере 
продуктивности животного и его реагировании на влияние факторов внешней среды. 

2) Усложнение структуры организма, дифференциация и специализация его органов. 

3) Увеличение живой массы за определенный период времени. 

К какому типу конституции относятся собаки породы « Мопс» 

 

3.  Провести оценку собак глазомерным методом. 

  Дополнительная часть. 

1. Охарактеризовать экстерьерный профиль 

 

  Преподаватель:  
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ГОБПОУ  «Конь – Колодезский аграрный техникум» 

Рассмотрено цикловой комиссией 
общепрофессиональных, 

профессиональных 
кинологических и ветеринарных 

дисциплин 

Вариант №12 для 
дифференцированного зачета 

Утверждаю 

Заместитель директора по 
учебной работе По МДК 02.01 «Техника и методы 

разведения собак» 

 

«____» __________ 20__г. 
специальность 35.02.15 

«Кинология» Председатель 

_________________ 
«____» __________ 20__г. 

 

Обязательная часть. 

1. Охарактеризовать экстерьерный профиль. 

2. Порода – это… 

1) Целостная группа одного вида, созданная трудом человека в определенных социально-
экономических условиях, имеющую общую историю и происхождение. 

2) Большая группа животных, участвующая в процессе породообразования. 

3) Группа животных с характерными признаками и свойствами, происходящая от 
выдающегося предка. 

Какое минимальное  количество самок и самцов должно быть в породе? 

3. Провести комплексную оценку собаки породы «Среднеазиатская овчарка». 

  Дополнительная часть. 

1. Провести оценку животных по качеству потомства. 

 

Преподаватель: 
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                     ГОБПОУ  «Конь – Колодезский аграрный техникум» 

Рассмотрено цикловой комиссией 
общепрофессиональных, 

профессиональных 
кинологических и ветеринарных 

дисциплин 

Вариант №13 для 
дифференцированного зачета 

Утверждаю 

Заместитель директора по 
учебной работе По МДК 02.01 «Техника и методы 

разведения собак» 

 

«____» __________ 20__г. 
специальность 35.02.15 

«Кинология» Председатель 

_________________ 
«____» __________ 20__г. 

 

Обязательная часть. 

1. Дать определение породы. 

2. Экстерьерные особенности сухого телосложения: 

       1) Костяк массивный, рыхлый, грубый. Мускулатура рыхлая.  Шерсть грубая, 
свободно образующая складки. Половой диморфизм недостаточно выражен. 

       2) Костяк утонченный, но крепкий. Мускулатура тонкая, длинная, но сильная. Кожа 
тонкая, плотная, эластичная. Половой диморфизм выражен чётко. 

       3) Костяк массивный, плотный, грубоватый. Мускулатура массивная, крепкая. Кожа 
толстая, плотная, натянутая, часто образует складки в области головы и шеи. Половой 
диморфизм выражен чётко. 

Какие породы собак относят к сухому типу телосложения? 

3. Провести оценку собаки породы «Такса» по служебным качествам. 

  Дополнительная часть. 

1. Охарактеризовать экстерьерный профиль. 

 

Преподаватель: 
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                                            ГОБПОУ  «Конь – Колодезский аграрный техникум» 

Рассмотрено цикловой комиссией 
общепрофессиональных, 

профессиональных 
кинологических и ветеринарных 

дисциплин 

Вариант №14 для 
дифференцированного зачета 

Утверждаю 

Заместитель директора по 
учебной работе По МДК 02.01 «Техника и методы 

разведения собак» 

 

«____» __________ 20__г. 
специальность 35.02.15 

«Кинология» Председатель 

_________________ 
«____» __________ 20__г. 

 

Обязательная часть 

1. Система баллов при бонитировке собак. 

2.  Для этого типа конституции характерна длинная грудная клетка, узкотелость, 
интенсивность окислительных процессов, обмен веществ повышенный. 

      1) Пищеварительный тип. 

      2) Дыхательный тип. 

      3) Переходный тип 

 

3. Проведите оценку собаки породы «Лабрадор» по качеству потомства. 

  Дополнительная часть. 

1. Провести оценку животных по рабочим качествам. 

 

Преподаватель: 
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                                            ГОБПОУ  «Конь – Колодезский аграрный техникум» 

Рассмотрено цикловой комиссией 
общепрофессиональных, 

профессиональных 
кинологических и ветеринарных 

дисциплин 

Вариант №15 для 
дифференцированного зачета 

Утверждаю 

Заместитель директора по 
учебной работе По МДК 02.01 «Техника и методы 

разведения собак» 

 

«____» __________ 20__г. 
специальность 35.02.15 

«Кинология» Председатель 

_________________ 
«____» __________ 20__г. 

 

Обязательная часть 

1. Учетная карточка. 

2. Семейство – это … 

        1) Группа животных в пределах породы, происходящая от одного выдающегося 
родоначальника и поддерживающая с ним сходство, способная к длительному 
воспроизводству и распространяющаяся в основном через мужских потомков. 

        2) Высокопродуктивная группа маток, происходящих от одной выдающейся 
родоначальницы. 

        3)  Группа животных, принадлежащих к разным линиям породы. 

 

3. Методика проведения экспертизы собак глазомерным методом. 

  Дополнительная часть. 

1. Определить племенную классность собак. 

 

Преподаватель: 
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                          ГОБПОУ  «Конь – Колодезский аграрный техникум» 

Рассмотрено цикловой комиссией 
общепрофессиональных, 

профессиональных 
кинологических и ветеринарных 

дисциплин 

Вариант №16 для 
дифференцированного зачета 

Утверждаю 

Заместитель директора по 
учебной работе По МДК 02.01 «Техника и методы 

разведения собак» 

 

«____» __________ 20__г. 
специальность 35.02.15 

«Кинология» Председатель 

_________________ 
«____» __________ 20__г. 

 

Обязательная часть 

1. Племенная классность собак. 

2. Инбридинг – это … 

          1) Спаривание животных, принадлежащих к разным породам. 

          2) Спаривание животных, находящихся в родстве. 

          3) Скрещивание животных, принадлежащих к разным видам или даже родам. 

 

3. Методика проведения оценки собак по экстерьеру и конституции. 

  Дополнительная часть. 

1. Провести подбор пар для племенного разведения 

 

 

Преподаватель: 
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Г О Б П О У   « К о н ь  –  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой комиссией 
общепрофессиональных, 

профессиональных 
кинологических и ветеринарных 

дисциплин 

Вариант №17 для 
дифференцированного зачета 

Утверждаю 

Заместитель директора по 
учебной работе По МДК 02.01 «Техника и методы 

разведения собак» 

 

 

«____» __________ 20__г. 
специальность 35.02.15 

«Кинология» Председатель 

_________________ 
«____» __________ 20__г. 

                              

 

Обязательная часть. 

1. Охарактеризовать воспроизводительное скрещивание. 

2. К какому типу конституции относится собака породы «Лабрадор» 

           1) Грубый тип 

           2) Крепкий тип 

           3) Нежный тип 

 Охарактеризовать этот тип конституции. 

  3.Провести подбор пар для племенного разведения. 

     Дополнительная часть. 

1. Провести оценку собак глазомерным методом. 

 

  Преподаватель: 
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 Г О Б П О У   « К о н ь  –  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой комиссией 
общепрофессиональных, 

профессиональных 
кинологических и ветеринарных 

дисциплин 

Вариант №18 для 
дифференцированного зачета 

Утверждаю 

Заместитель директора по 
учебной работе По МДК 02.01 «Техника и методы 

разведения собак» 

 

 

«____» __________ 20__г. 
специальность 35.02.15 

«Кинология» Председатель 

_________________ 
«____» __________ 20__г. 

                                              

     Обязательная часть.  

 1.Охарактеризовать принцип разведения по линиям. 

 2. Экстерьер собаки – это… 

        1) Внешние формы телосложения, тесно связанные с физиологическим состоянием 
организма. 

       2) Общее сложение организма. 

       3) Совокупность внутренних физиологических, анатомо-гистологических и 
биологических свойств организма в связи с его конституцией и направления 
продуктивности. 

    Какие методы применяют для оценки экстерьера? 

 3. Провести оценку собаки породы «Среднеазиатская овчарка» по экстерьеру. 

        Дополнительная часть. 

1. Охарактеризовать воспроизводительное скрещивание. 

        

Преподаватель: 
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 Г О Б П О У   « К о н ь  –  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой комиссией 
общепрофессиональных, 

профессиональных 
кинологических и ветеринарных 

дисциплин 

Вариант №19 для 
дифференцированного зачета 

Утверждаю 

Заместитель директора по 
учебной работе По МДК 02.01 «Техника и методы 

разведения собак» 

 

«____» __________ 20__г. 
специальность 35.02.15 

«Кинология» Председатель 

_________________ 
«____» __________ 20__г. 

                   

Обязательная часть. 

 1. Провести оценку животных по качеству потомства. 

2. Экстерьерные особенности сухого телосложения: 

        1)  Костяк массивный, рыхлый, грубый. Мускулатура рыхлая.  Шерсть грубая, 
свободно образующая складки. Половой диморфизм недостаточно выражен. 

       2)  Костяк утонченный, но крепкий. Мускулатура тонкая, длинная, но сильная. Кожа 
тонкая, плотная, эластичная. Половой диморфизм выражен чётко. 

       3)  Костяк массивный, плотный, грубоватый. Мускулатура массивная, крепкая. Кожа 
толстая, плотная, натянутая, часто образует складки в области головы и шеи. Половой 
диморфизм выражен чётко. 

Какие породы собак относят к сухому типу телосложения? 

  3. Провести замер высоты холки собаки. 

      Дополнительная часть. 

1.Охарактеризовать принцип разведения по линиям. 

 

Преподаватель: 
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Г О Б П О У   « К о н ь  –  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой комиссией 
общепрофессиональных, 

профессиональных 
кинологических и ветеринарных 

дисциплин 

Вариант №20 для 
дифференцированного зачета 

Утверждаю 

Заместитель директора по 
учебной работе По МДК 02.01 «Техника и методы 

разведения собак» 

 

«____» __________ 20__г. 
специальность 35.02.15 

«Кинология» Председатель 

_________________ 
«____» __________ 20__г. 

 

Обязательная часть. 

1. Провести оценку собак по качеству потомства. 

2. Семейство – это … 

      1)  Группа животных в пределах породы, происходящая от одного выдающегося 
родоначальника и поддерживающая с ним сходство, способная к длительному 
воспроизводству и распространяющаяся в основном через мужских потомков. 

     2) Высокопродуктивная группа маток, происходящих от одной выдающейся 
родоначальницы. 

     3)  Группа животных, принадлежащих к разным линиям. 

3. Провести оценку собак глазомерным методом. 

 Дополнительная часть. 

1. Провести оценку животных по качеству потомства. 

  

 Преподаватель:  
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Введение 
Методические указания по организации и выполнению 

практических занятий разработаны согласно рабочей программы ПМ 

02.разведение и селекция собак и требованиям к результатам обучения 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 

35.02.15. Кинология. 

Практические занятия направлены на освоение следующих умений 

и знаний: 

знать: 
- методы селекции собак; 

- особенности применения инбридинга и гетерозиса; 

- породообразовательный процесс; 

- методы отбора, подбора собак для селекционно-племенной работы; 

- требования к качествам собак-производителей; 

- признаки половой охоты; 

- технику вязки собак. 

иметь практический опыт: 

- отбора производителей по результатам бонитировки; 

- определения периода, благоприятного для вязки; вязки собак; 

- содержания производителей; выращивания щенков; 

- оформления документов о происхождении собак; 

- уметь анализировать генотип собак по отдельным признакам и их 

комплексам; 

- подбирать пары производителей с учетом их достоинств и недостатков 

для улучшения рабочих и породных качеств; 

- определять сук в эструсе (охоте); 

-организовывать кормление производителей и уход за ними; 

- применять специальную технику вязки; 

- разрабатывать документацию по опытно-селекционной работе; 

- оформлять документы о происхождении собак; 
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      В результате проведения практических занятий, обучающиеся 

приобретают первоначальный практический опыт участия в 

выполнении зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий. 

  Вышеперечисленные умения и знания необходимы для 

формирования следующих профессиональных и общих компетенций 

согласно ФГОС СПО и программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 35.02.15 Кинология. 

ПК 2.1. Планировать опытно-селекционную работу. 

ПК 2.2. Отбирать собак по результатам бонитировки для улучшения 

рабочих и породных качеств. 

ПК 2.3 Закреплять желаемые рабочие и породные качества в 

последующих поколениях, в т.ч. с применением инбридинга и гетерозиса. 

ПК 2.4 Применять технику и различные методы разведения собак. 

ПК 2.5 Ухаживать за молодняком. 

ОК. 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК. 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК.6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 
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ОК.7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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Аудиторная нагрузка на выполнение практических занятий 

На выполнение каждой работы отводится два часа аудиторной  

нагрузки. 

Таблица 1 Аудиторная нагрузка на выполнение практических 

занятий 

 
Название работы  

Практическое занятие №1 
Тема: «Ознакомление с наиболее распространенными 
породами собак в системе РКФ.»  

2 

 

Практическое занятие №2  
Тема: «Ознакомление с породами собак служебного 
собаководства» 

2 

 

Практическое занятие №3   
Тема: «Ознакомление с породами охотничьих и пастушьих 
собак» 

2 

Практическое занятие №4   
Тема: «Ознакомление с положением о племенном отборе 
(керунге) собак породы Немецкая овчарка» 

2 

Практическое занятие №5   
Тема: «Ознакомление с породными признаками: формат, 
форма и размеры головы, ушей» 

2 

Практическое занятие №6   
Тема: «Ознакомление с порядком  ведения  племенной 
документации» 

2 

Практическое занятие №7   
Тема: «Заполнение племенной документации» 

2 

Практическое занятие №8 
Тема: «Оценка собак по происхождению» 

2 

Практическое занятие № 9  
Тема: «Оценка собак по конституции и экстерьеру» 

2 

Практическое занятие №10   
Тема: « Оценка собак по интерьеру» 

2 

Практическое занятие №11 
Тема: «Оценка собак по рабочим качествам» 

2 

Практическое занятие №12 
Тема: «Оценка собак по качеству потомства» 

2 

Практическая работа №13 
Тема: «Ознакомление с селекционным индексом» 

2 
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Практическое занятие №14 
Тема: «Ознакомление с созданием новой породы 
«Южнорусская овчарка» 

2 

Практическое занятие №15 
Тема: «Ознакомление с созданием новой породы 
«Среднеазиатская овчарка» 

2 

Практическое занятие №16 
Тема: «Ознакомление с созданием новой породы «Кавказская 
овчарка» 

2 

Практическое занятие №17 
Тема: «Ознакомление с созданием новой породы «Русско-
европейская лайка» 

2 

Практическое занятие №18Тема: «Ознакомление с созданием 
новой породы «Русская псовая борзая» 

2 

Практическое занятие №19 
Тема: «Ознакомление с созданием новой породы «Русский 
той-терьер». 

2 

Практическое занятие №20 
Тема: «Проведение осмотра щенков» 

2 

Практическое занятие №21 
Тема: «Уход за новорожденными щенками» 

2 

Практическое занятие №22 
Тема: «Составление режима кормления и содержания щенков 
различного возраста» 

2 

Практическое занятие №23 
Тема: «Составление графика профилактических прививок» 

2 

Практическое занятие №24 
Тема: «Ознакомление с одно- и поливалентными вакцинами» 

2 

Практическое занятие №25 
Тема: «Заполнение щенячьей карточки» 

2 
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Общие требования для обучающихся по выполнению 

практических занятий и оформлению отчета, критерии оценивания 

работ 

 
 

1. Перед выполнением практического занятия необходимо 

повторить теоретический материал, используя рекомендованную 

литературу, конспект лекций и теоретическую часть работы.  

2. Обучающиеся обязаны иметь при себе линейку, карандаш, 

калькулятор, тетрадь для выполнения (или для оформления отчетов) 

практических занятий. 

3. При обработке результатов измерений: 

А) помните, что точность расчетов не может превышать точности 

прямых измерений; 

Б) результаты измерений лучше записывать в виде доверительного 

интервала. 

4. Отчеты по практическим занятиям оформляются аккуратно и 

должны включать в себя следующие пункты: 

• название работы и ее цель; 

• оборудование 

• описание этапов выполнения работы (записываются требуемые 

теоретические положения, результаты измерений, обработка результатов 

измерений, расчеты, заполнение требуемых таблиц и построение графиков 

и т.д.). 

• вывод. 

5. При подготовке к сдаче практического занятия, необходимо 

ответить на предложенные контрольные вопросы. 

6. Если отчет по работе не сдан до выполнения следующей 

работы по неуважительной причине, оценка за работу снижается. 

 

 
 10 



Критерии оценивания работ  

При оценивании практического занятия учитывается следующее: 

- качество самостоятельного выполнения практической части работы 

(соблюдение методики выполнения, получение результатов в соответствии 

с целью работы и т.д.); 

- качество устных ответов на контрольные вопросы при защите 

работы (глубина ответов, использование специальной терминологии, 

знание методики выполнения работы и т.д.). 
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Требования к технике безопасности при выполнении 

практических занятий 
 
1. Вход в аудиторию осуществляется только по разрешению преподавателя. 

2. На первом занятии преподаватель проводит первичный инструктаж по 

технике безопасности и напоминает обучающимся о бережном отношении 

к оборудованию и о материальной ответственности каждого из них за 

сохранность оборудования и обстановки. 

3. При обнаружении повреждений оборудования персональную 

ответственность несут обучающиеся, выполнявшие работу на этом 

оборудовании. Виновники обязаны возместить материальный ущерб. 

4. Если во время проведения работы на оборудовании замечены какие-либо 

неисправности оборудования, необходимо немедленно сообщить об этом 

преподавателю. 

5. После окончания работы рабочее место следует привести в порядок. 
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ЦМК общепрофессиональных, профессиональных кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Практическое занятие №1 

 

Тема: Племенная работа с собаками. 

Наименование работы:  Ознакомление с наиболее распространенными 

породами собак в системе РКФ. 

Цель работы: Ознакомиться с наиболее распространенными породами 

собак в системе РКФ. 

Приобретаемые умения и знания:   

уметь:  

знать: наиболее распространенные породы собак в системе РКФ. 

Формируемые профессиональные компетенции  

ПК 2.1. Планировать опытно-селекционную работу. 

Оборудование: инструкционные карты, тетради, стандарты пород. 

Порядок выполнения работы: 

1.Ознакомиться с породой собак «Немецкая овчарка». 

2.Ознакомиться с породой собак «Восточно-европейская овчарка». 

3. Ознакомиться с породой собак «Йокшир-терьер». 

4.Составить отчет по работе и сделать выводы по результатам работы. 

Теоретическая часть  

Общие теоретические сведения по теме работы, порядок работы с 

оборудованием, методика выполнения лабораторных исследований или 

расчетов.  

Требования к содержанию отчета по работе  

Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 

В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 

(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены предложенные 

задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы. 

Контрольные вопросы:  
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1. Страна происхождения породы «Немецкая овчарка». 

2. Какое назначение этой породы? 

3. К какой группе относится «Немецкая овчарка» по классификации 

FCI? 

4. Расскажите  историю создания породы «Восточно-европейская 

овчарка». 

Практическое занятие №2 

Тема: Племенная работа с собаками. 

Наименование работы: Ознакомление с породами собак служебного 

собаководства. 

Цель работы: ознакомиться с породами собак служебного собаководства. 

Приобретаемые умения и знания:  

уметь: работать с породой собак. 

знать: основные породы собак служебного собаководства. 

Формируемые профессиональные компетенции:  

ПК 2.1. Планировать опытно-селекционную работу. 

Оборудование: инструкционные карты, тетради, стандарты пород 

Порядок выполнения работы: 

1.Ознакомиться с породой собак «Среднеазиатская овчарка». 

2. Ознакомиться с породой собак «Московская сторожевая». 

3. Ознакомиться с породой собак «Лабрадор». 

4.Составить отчет по работе и сделать выводы по результатам работы. 

Теоретическая часть  

Общие теоретические сведения по теме работы, порядок работы с 

оборудованием, методика выполнения лабораторных исследований или 

расчетов.  

Требования к содержанию отчета по работе  

Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 

В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 

(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены предложенные 
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задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы. 

Контрольные вопросы: 

1. Какие виды работ могут выполнять служебные собаки? 

2. Какие породы собак считаются универсальными? 

3. Перечислите основные породы собак служебного собаководства. 

Практическое занятие №3 

Тема: Племенная работа с собаками. 

Наименование работы: Ознакомление с породами охотничьих и 

пастушьих собак. 

Цель работы: ознакомиться с породами охотничьих и пастушьих собак. 

Приобретаемые умения и знания:   

уметь: определять к какой породе относится данная собака. 

знать: основные породы охотничьих и пастушьих собак. 

Формируемые профессиональные компетенции:  

ПК 2.1. Планировать опытно-селекционную работу. 

Оборудование: инструкционные карты, тетради, стандарты пород собак. 

Порядок выполнения работы: 

1. Ознакомиться с породами охотничьих собак. 

2. Ознакомиться с породами пастушьих собак. 

     3 .Составить отчет по работе и сделать выводы по результатам работы. 

Теоретическая часть  

Общие теоретические сведения по теме работы, порядок работы с 

оборудованием, методика выполнения лабораторных исследований или 

расчетов.  

Требования к содержанию отчета по работе  

Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 

В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 

(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены предложенные 

задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы. 

Контрольные вопросы: 
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1. Перечислите основные породы охотничьих собак. 

2. Перечислите основные породы пастушьих собак. 

3. Как классифицируются породы охотничьих собак? 

Практическое занятие №4 
 

Тема: Племенная работа с собаками 

Наименование работы: Ознакомление с положением о племенном отборе 

(керунге) собак породы «Немецкая овчарка». 

Цель работы: ознакомиться с положением о племенном отборе (керунге) 

собак породы «Немецкая овчарка». 

Приобретаемые умения и знания:  

 уметь: пользоваться положением о племенном отборе (керунге) собак 

породы «Немецкая овчарка». 

знать: общие положения племенного отбора. 

Формируемые профессиональные компетенции:  

ПК 2.1. Планировать опытно-селекционную работу. 

Оборудование: инструкционные карты, рабочие тетради, положение РКФ 

о племенном отборе (керунге) собак породы «Немецкая овчарка». 

Порядок выполнения работы: 

1. Ознакомиться с общим положением. 

2. Ознакомиться с организацией керунга. 

3. Ознакомиться с условиями допуска к керунгу. 

4. Ознакомиться с порядком проведения керунга. 

     5.Составить отчет по работе и сделать выводы по результатам работы. 

Теоретическая часть  

Общие теоретические сведения по теме работы, порядок работы с 

оборудованием, методика выполнения лабораторных исследований или 

расчетов.  

Требования к содержанию отчета по работе  

Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 

В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 
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(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены предложенные 

задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы. 

Контрольные вопросы: 

1. С какой целью проводится керунг? 

2. Кто выступает организаторами керунга? 

3. Перечислите основные условия допуска к керунгу. 

4. Из каких этапов состоит керунг? 

Практическое занятие №5 
 

Тема: Племенная работа с собаками. 

Наименование работы: Ознакомление с породными признаками: формат, 

форма и размеры головы, ушей. 

Цель работы: ознакомиться  с породными признаками: формат, форма и 

размеры головы, ушей. 

Приобретаемые умения и знания:  

 уметь: определять формат, форма и размеры головы, ушей. 

знать: виды форматов, формы и размеры головы и ушей. 

Формируемые профессиональные компетенции:  

ПК 2.1. Планировать опытно-селекционную работу. 

Оборудование: инструкционные карты, рабочие тетради, животные. 

Порядок выполнения работы: 

1. Ознакомиться  с  форматом туловища разных пород собак. 

2. Ознакомиться с формой и размером головы, ушей. 

3. Зарисовать в тетради основные формы ушей. 

4.Составить отчет по работе и сделать выводы по результатам работы. 

Теоретическая часть  

Общие теоретические сведения по теме работы, порядок работы с 

оборудованием, методика выполнения лабораторных исследований или 

расчетов.  

Требования к содержанию отчета по работе  

Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 
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В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 

(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены предложенные 

задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы. 

Контрольные вопросы: 

1. Какой формат туловища у таксы? 

2. Какие формы головы бывают у собак? 

3. Какой формы уши у немецкой овчарки? 

4. Какой формат туловища у русской псовой? 

Практическое занятие №6 
 

Тема: Племенная работа с собаками. 

Наименование работы: Ознакомление с порядком  ведения  племенной 

документации. 

Цель работы: ознакомиться  с порядком  ведения  племенной 

документации. 

Приобретаемые умения и знания:  

 уметь: работать с племенной документацией. 

знать: основную племенную документацию. 

Формируемые профессиональные компетенции:  

ПК 2.1. Планировать опытно-селекционную работу. 

Оборудование: инструкционные карты, рабочие тетради, бланки 

племенной документации. 

Порядок выполнения работы: 

1. Ознакомиться с основной племенной документацией. 

2. Ознакомиться со свидетельством о происхождении. 

3. Ознакомиться со  щенячьей карточкой. 

4. Ознакомиться с  актом вязки.  

    5. Составить отчет по работе и сделать выводы по результатам работы. 

Теоретическая часть  

Общие теоретические сведения по теме работы, порядок работы с 

оборудованием, методика выполнения лабораторных исследований или 

 18 



расчетов.  

Требования к содержанию отчета по работе  

Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 

В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 

(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены предложенные 

задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы. 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите основную племенную документацию. 

2. На основании какого документа, выдается свидетельство о 

происхождении? 

3. В каком возрасте проводят обследование помета? 

4. Что такое родословная? 

                                       Практическое занятие №7 
 

Тема: Племенная работа с собаками. 

Наименование работы: Заполнение племенной документации. 

Цель работы: заполнить основную племенную документацию. 

Приобретаемые умения и знания:  

 уметь: заполнить основную племенную документацию. 

знать: правила заполнения документации. 

Формируемые профессиональные компетенции:  

 ПК 2.1. Планировать опытно-селекционную работу. 

 Оборудование: инструкционные карты, рабочие тетради, племенная 

документация. 

Порядок выполнения работы: 

1.Заполнить акт обследования помета. 

2.Заполнить щенячью карточку. 

3.Заполнить акт вязки.  

4.Заполнить заявление на регистрацию помета. 

    5. Составить отчет по работе и сделать выводы по результатам работы. 

Теоретическая часть  
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Общие теоретические сведения по теме работы, порядок работы с 

оборудованием, методика выполнения лабораторных исследований или 

расчетов.  

Требования к содержанию отчета по работе  

Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 

В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 

(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены предложенные 

задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы. 

Контрольные вопросы: 

1. Кто заполняет акт обследования помета? 

2. Как пишется кличка  в акте обследования помета? 

3. Что означают «Особые условия» при заполнении акта вязки? 

4. Как происходит передача щенячьей карточки? 

 
Практическое занятие №8 

 
Тема: Отбор и подбор собак. 

Наименование работы: Оценка собак по происхождению. 

Цель работы: провести оценку собак по происхождению. 

Приобретаемые умения и знания:  

 уметь: проводить оценку собак по происхождению. 

знать: методы отбора, подбора собак для селекционно-племенной работы, 

основные критерии оценки собак по происхождению. 

Формируемые профессиональные компетенции:  

ПК 2.2. Отбирать собак по результатам бонитировки для улучшения 

рабочих и породных качеств. 

Оборудование: инструкционные карты, рабочие тетради, родословные. 

Порядок выполнения работы: 

1. Ознакомиться с родословными. 

2. Провести их анализ. 

3. Определить по родословной тип родства. 
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4.Составить отчет по работе и сделать выводы по результатам работы. 

Теоретическая часть  

Общие теоретические сведения по теме работы, порядок работы с 

оборудованием, методика выполнения лабораторных исследований или 

расчетов.  

Требования к содержанию отчета по работе  

Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 

В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 

(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены предложенные 

задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы. 

Контрольные вопросы: 

1. Из каких частей состоит свидетельство о происхождении? 

2. На что обращают внимание при изучении родословной? 

3. Чем отличается тесный инбридинг от умеренного инбридинга? 

4. Когда прибегают селекционеры к закрепляющему инбридингу? 

Практическое занятие №9 
 

Тема: Отбор и подбор собак. 

Наименование работы: Оценка собак по конституции и экстерьеру. 

Цель работы: провести оценку собак по конституции и экстерьеру. 

Приобретаемые умения и знания:  

 уметь: проводить оценку собак по конституции и экстерьеру. 

знать: методы отбора, подбора собак для селекционно-племенной работы, 

основные критерии оценки собак по конституции и экстерьеру. 

Формируемые профессиональные компетенции:  

 ПК 2.2. Отбирать собак по результатам бонитировки для улучшения 

рабочих и породных качеств. 

Оборудование: инструкционные карты, рабочие тетради, животные. 

Порядок выполнения работы: 

1.Провести оценку собак по конституции. 

2.Провести оценку собак по экстерьеру. 
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3. Результаты оценки записать в тетрадь и сделать заключение. 

4.Составить отчет по работе и сделать выводы по результатам работы. 

Теоретическая часть  

Общие теоретические сведения по теме работы, порядок работы с 

оборудованием, методика выполнения лабораторных исследований или 

расчетов.  

Требования к содержанию отчета по работе  

Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 

В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 

(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены предложенные 

задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы. 

Контрольные вопросы: 

1. Как проводится оценка собак по конституции и экстерьеру? 

2. Какой тип конституции у исследуемых животных? 

3. Чем выражен экстерьер? 

4. Какие методы  используют при оценке конституции и экстерьера? 

 
Практическое занятие №10 

 
Тема: Отбор и подбор собак. 

Наименование работы: Оценка собак по интерьеру. 

Цель работы: ознакомиться с оценкой собак по интерьеру. 

Приобретаемые умения и знания:  

 уметь: проводить оценку собак по интерьеру. 

знать: методы отбора, подбора собак для селекционно-племенной работы, 

основные критерии оценки собак по интерьеру. 

Формируемые профессиональные компетенции:  

ПК 2.2. Отбирать собак по результатам бонитировки для улучшения 

рабочих и породных качеств. 

Оборудование: инструкционные карты, рабочие тетради, животные. 

Порядок выполнения работы: 
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1. Провести  осмотр и пальпацию кожи, подкожной клетчатки собаки. 

2. Проверить у собаки слух и зрение. 

3. Выявить особенность поведения и условно-рефлекторную 

деятельность. 

    4. Составить отчет по работе и сделать выводы по результатам работы. 

Теоретическая часть  

Общие теоретические сведения по теме работы, порядок работы с 

оборудованием, методика выполнения лабораторных исследований или 

расчетов.  

Требования к содержанию отчета по работе  

Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 

В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 

(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены предложенные 

задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы. 

Контрольные вопросы: 

1. Как правильно провести исследование кожи и подкожной клетчатки? 

2. Как проверить слух и зрение у собаки? 

3. Что дает нам оценка по интерьеру? 

4. Какие  оценки по интерьеру могут получить собаки типичные для 

данной породы? 

 
Практическое занятие №11 

 
Тема: Отбор и подбор собак. 

Наименование работы: Оценка собак по рабочим качествам. 

Цель работы: ознакомиться с оценкой собак по рабочим качествам. 

Приобретаемые умения и знания:  

 уметь: проводить оценку собак по рабочим качествам. 

знать: методы отбора, подбора собак для селекционно-племенной работы, 

основные критерии оценки собак по рабочим качествам. 

Формируемые профессиональные компетенции:  
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ПК 2.2. Отбирать собак по результатам бонитировки для улучшения 

рабочих и породных качеств. 

Оборудование: инструкционные карты, рабочие тетради, животные. 

Порядок выполнения работы: 

1. Провести оценку собак по служебным качествам на основании 

дипломов. 

2. Провести оценку собак по служебным качествам на основании типа 

внешнего поведения животного. 

3.Провести оценку собак по служебным качествам на основании 

физической выносливости и настойчивости. 

4.Провести оценку собак по служебным качествам на основании состояния 

органов обоняния, слуха и зрения. 

5.Составьте отчет по работе и сделайте выводы по результатам работы. 

Теоретическая часть  

Общие теоретические сведения по теме работы, порядок работы с 

оборудованием, методика выполнения лабораторных исследований или 

расчетов.  

Требования к содержанию отчета по работе  

Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 

В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 

(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены предложенные 

задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы. 

Контрольные вопросы: 

1. Как проводится оценка собак по служебным качествам? 

2. Как провести исследование состояния органов обоняния и зрения? 

3. Какие типы внешнего поведения могут быть у собак? 

 
Практическое занятие №12 

 

Тема: Отбор и подбор собак. 

Наименование работы: Оценка собак по качеству потомства. 
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Цель работы: ознакомиться  с оценкой собак по качеству потомства. 

Приобретаемые умения и знания:  

 уметь: проводить оценку собак по качеству потомства. 

знать: методы отбора, подбора собак для селекционно-племенной работы, 

основные критерии оценки собак по качеству потомства. 

Формируемые профессиональные компетенции:  

ПК 2.2. Отбирать собак по результатам бонитировки для улучшения 

рабочих и породных качеств. 

Оборудование: инструкционные карты, рабочие тетради, животные, 

племенная документация. 

Порядок выполнения работы: 

1. Ознакомиться с оценкой собак по качеству потомства. 

2.Оценить качество потомства по линии кобеля. 

3. Оценить качество потомства по семейству суки. 

4.Составить отчет по работе и сделать выводы по результатам работы. 

Теоретическая часть  

Общие теоретические сведения по теме работы, порядок работы с 

оборудованием, методика выполнения лабораторных исследований или 

расчетов.  

Требования к содержанию отчета по работе  

Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 

В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 

(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены предложенные 

задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы. 

Контрольные вопросы: 

1. Как проводится оценка собак по качеству потомства? 

2. Как устанавливают оценку производителя? 

3. Сколько нужно иметь пометов от суки для достоверной оценки ее по 

качеству потомства? 

4. Когда проводится окончательная оценка производителя по качеству 
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потомства? 

     5. Составить отчет по работе и сделать выводы по результатам работы. 

 
Практическое занятие №13 

 
Тема: Отбор и подбор собак. 

Наименование работы: Ознакомление с селекционным индексом. 

Цель работы: ознакомиться с  селекционным индексом. 

Приобретаемые умения и знания:  

 уметь: устанавливать и  пользоваться селекционным индексом. 

знать: племенную ценность животного. 

Формируемые профессиональные компетенции:  

ПК 2.2. Отбирать собак по результатам бонитировки для улучшения 

рабочих и породных качеств. 

Оборудование: инструкционные карты, рабочие тетради, племенная 

документация. 

Порядок выполнения работы: 

1. Ознакомиться с племенной документацией на суку (бонитировочная 

ведомость). 

2. Ознакомиться с племенной документацией на кобеля (бонитировочная 

ведомость). 

3.Установить количество бонитировочных баллов по каждому признаку у 

суки и кобеля. 

4.Составить отчет по работе и сделать выводы по результатам работы. 

Теоретическая часть  

Общие теоретические сведения по теме работы, порядок работы с 

оборудованием, методика выполнения лабораторных исследований или 

расчетов.  

Требования к содержанию отчета по работе  

Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 

В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 
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(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены предложенные 

задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы. 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое бонитировка? 

2. Когда и кем она проводится? 

3. Как заполняется бонитировочная ведомость. 

4. Как подсчитываются бонитировочные баллы? 

 

Практическое занятие №14 
 
Тема: Методы разведения. 

Наименование работы: Ознакомление с созданием новой породы 

«Южнорусская овчарка». 

Цель работы: ознакомиться с созданием новой породы «Южнорусская 

овчарка». 

Приобретаемые умения и знания:  

 уметь: применять на практике основные методы разведения собак. 

знать: основные методы разведения собак, историю создания породы 

«Южнорусская овчарка». 

Формируемые профессиональные компетенции:  

 ПК 2.4 Применять технику и различные методы разведения собак. 

Оборудование: инструкционные карты, рабочие тетради, стандарт 

породы. 

Порядок выполнения работы: 

1. Ознакомиться с историей создания породы «Южнорусская овчарка». 

2.Изучить стандарт породы «Южнорусская овчарка». 

3.Определить  какие методы разведения и какие породы использовались 

для выведения южнорусской овчарки. 

4.Составить отчет по работе и сделать выводы по результатам работы. 

Теоретическая часть  

Общие теоретические сведения по теме работы, порядок работы с 
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оборудованием, методика выполнения лабораторных исследований или 

расчетов.  

Требования к содержанию отчета по работе  

Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 

В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 

(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены предложенные 

задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы. 

Контрольные вопросы: 

1. Какие породы собак использовались для создания породы 

«Южнорусская овчарка»? 

2. Основное назначение этой породы. 

3. Охарактеризуйте экстерьерные данные этой породы. 

4. К какому типу конституции относятся собаки этой породы? 

 
Практическое занятие №15 

 
Тема: Методы разведения. 

Наименование работы: Ознакомление с созданием новой породы 

«Среднеазиатская овчарка». 

Цель работы: ознакомиться с  созданием новой породы «Среднеазиатская 

овчарка». 

 Приобретаемые умения и знания:  

 уметь: применять на практике основные методы разведения собак. 

знать: основные методы разведения собак. 

Формируемые профессиональные компетенции:  

ПК2.4. Применять технику и различные методы разведения собак. 

 Оборудование: инструкционные карты, рабочие тетради, стандарт 

породы. 

Порядок выполнения работы:  

1. Ознакомиться с историей создания породы «Среднеазиатская овчарка». 

2.Изучить стандарт породы «Среднеазиатская овчарка». 
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3.Определить  какие методы разведения и какие породы использовались 

для выведения среднеазиатской овчарки. 

4.Составить отчет по работе и сделать выводы по результатам работы. 

Теоретическая часть  

Общие теоретические сведения по теме работы, порядок работы с 

оборудованием, методика выполнения лабораторных исследований или 

расчетов.  

Требования к содержанию отчета по работе  

Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 

В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 

(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены предложенные 

задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы. 

Контрольные вопросы:  

1. Какие породы собак использовались для создания породы 

«Южнорусская овчарка»? 

2. Основное назначение этой породы. 

3. Охарактеризуйте экстерьерные данные этой породы. 

4. К какому типу конституции относятся собаки этой породы? 

 
Практическое занятие №16 

 
Тема: Стандарты основных пород собак. 

Наименование работы: Ознакомление с созданием новой породы 

«Кавказская овчарка». 

Цель работы: ознакомиться с  созданием новой породы «Кавказская 

овчарка». 

Приобретаемые умения и знания:  

 уметь: применять на практике основные методы разведения собак. 

знать: основные методы разведения собак. 

Формируемые профессиональные компетенции:  

ПК2.4. Применять технику и различные методы разведения собак. 
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Оборудование: инструкционные карты, рабочие тетради, стандарт породы 

«Кавказская овчарка». 

Порядок выполнения работы: 

 1. Ознакомиться с историей создания породы «Кавказская овчарка». 

2.Изучить стандарт породы «Кавказская овчарка». 

3.Определить  какие методы разведения и какие породы использовались 

для выведения кавказской овчарки. 

4.Составить отчет по работе и сделать выводы по результатам работы. 

Теоретическая часть  

Общие теоретические сведения по теме работы, порядок работы с 

оборудованием, методика выполнения лабораторных исследований или 

расчетов.  

Требования к содержанию отчета по работе  

Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 

В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 

(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены предложенные 

задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы. 

Контрольные вопросы:  

1.Какие породы собак использовались для создания породы 

«Кавказская овчарка»? 

2. Основное назначение этой породы. 

3. Охарактеризуйте экстерьерные данные этой породы. 

4. К какому типу конституции относятся собаки этой породы? 

 
Практическое занятие №17 

 
Тема: Стандарты основных пород собак 

Наименование работы: Ознакомление с созданием новой породы 

«Русско-европейская лайка». 

Цель работы: Ознакомиться с созданием новой породы «Русско-

европейская лайка». 
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Приобретаемые умения и знания:  

 уметь: применять на практике основные методы разведения собак. 

знать: основные методы разведения собак. 

Формируемые профессиональные компетенции:  

ПК2.4. Применять технику и различные методы разведения собак. 

Оборудование: инструкционные карты, рабочие тетради, стандарт породы 

«Русско-европейская лайка». 

Порядок выполнения работы:  

1. Ознакомиться с историей создания породы «Русско-европейская лайка». 

2.Изучить стандарт породы «Русско-европейская лайка». 

3.Определить  какие методы разведения и какие породы использовались 

для выведения русско-европейской лайки. 

4.Составить отчет по работе и сделать выводы по результатам работы. 

Теоретическая часть  

Общие теоретические сведения по теме работы, порядок работы с 

оборудованием, методика выполнения лабораторных исследований или 

расчетов.  

Требования к содержанию отчета по работе  

Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 

В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 

(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены предложенные 

задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы. 

Контрольные вопросы:  

1.Какие породы собак использовались для создания породы «Русско-

европейская лайка»? 

2. Основное назначение этой породы. 

3. Охарактеризуйте экстерьерные данные этой породы. 

4. К какому типу конституции относятся собаки этой породы? 

 
Практическое занятие №18 
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Тема: Стандарты основных пород собак. 

Наименование работы: Ознакомление с созданием новой породы 

«Русская псовая борзая». 

Цель работы: ознакомиться с созданием новой породы «Русская псовая 

борзая». 

Приобретаемые умения и знания:  

 уметь: применять на практике основные методы разведения собак. 

знать: основные методы разведения собак. 

Формируемые профессиональные компетенции:  

ПК2.4. Применять технику и различные методы разведения собак. 

Оборудование: инструкционные карты, рабочие тетради, стандарт породы 

«Русская псовая борзая». 

Порядок выполнения работы:   

1. Ознакомиться с историей создания породы «Русская псовая борзая». 

2.Изучить стандарт породы «Русская псовая борзая». 

3.Определить  какие методы разведения и какие породы использовались 

для выведения русской псовой борзой. 

4.Составить отчет по работе и сделать выводы по результатам работы. 

Теоретическая часть  

Общие теоретические сведения по теме работы, порядок работы с 

оборудованием, методика выполнения лабораторных исследований или 

расчетов.  

Требования к содержанию отчета по работе  

Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 

В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 

(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены предложенные 

задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы. 

Контрольные вопросы: 

1.Какие породы собак использовались для создания породы «Русская 

псовая борзая»? 
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2. Основное назначение этой породы. 

3. Охарактеризуйте экстерьерные данные этой породы. 

4. К какому типу конституции относятся собаки этой породы? 

5.Составить отчет по работе и сделать выводы по результатам работы 

 
Практическое занятие №19 

 
Тема: Стандарты основных пород собак. 

Наименование работы: Ознакомление с созданием новой породы 

«Русский той-терьер». 

Цель работы: ознакомиться с созданием новой породы «Русский той-

терьер». 

Приобретаемые умения и знания:  

уметь: применять на практике основные методы разведения собак. 

знать: основные методы разведения собак. 

Формируемые профессиональные компетенции:  

ПК2.4. Применять технику и различные методы разведения собак. 

Оборудование: инструкционные карты, рабочие тетради, стандарт породы 

«Русский той-терьер». 

Порядок выполнения работы: 

1. Ознакомиться с историей создания породы «Русский той-терьер». 

2.Изучить стандарт породы «Русский той-терьер». 

3.Определить  какие методы разведения и какие породы использовались 

для выведения русского той-терьера. 

4.Составить отчет по работе и сделать выводы по результатам работы. 

Теоретическая часть  

Общие теоретические сведения по теме работы, порядок работы с 

оборудованием, методика выполнения лабораторных исследований или 

расчетов.  

Требования к содержанию отчета по работе  

Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 
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В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 

(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены предложенные 

задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы. 

Контрольные вопросы: 

1.Какие породы собак использовались для создания породы «Русский 

той-терьер»? 

2. Основное назначение этой породы. 

3. Охарактеризуйте экстерьерные данные этой породы. 

4. К какому типу конституции относятся собаки этой породы? 

5.Составить отчет по работе и сделать выводы по результатам работы 

 
Практическое занятие №20 

 
Тема: Техника вязки. Роды. 

Наименование работы: Проведение осмотра щенков 

Цель работы: ознакомиться с правилами осмотра щенков. 

Приобретаемые умения и знания:  

 уметь: проводить осмотр щенков. 

знать:  основные анатомические и физиологические особенности щенков, 

правила выращивания щенков. 

Формируемые профессиональные компетенции:  

ПК.2.5 Ухаживать за молодняком. 

Оборудование: инструкционные карты, рабочие тетради, животные. 

Порядок выполнения работы: 

1. Ознакомиться с правилами осмотра щенков. 

2. Провести осмотр щенков на наличие врожденных патологий. 

3. Провести наблюдение за щенками и отметить их активность при сосании 

матери. 

4.Составить отчет по работе и сделайте выводы по результатам работы. 

Теоретическая часть  

Общие теоретические сведения по теме работы, порядок работы с 
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оборудованием, методика выполнения лабораторных исследований или 

расчетов.  

Требования к содержанию отчета по работе  

Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 

В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 

(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены предложенные 

задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы. 

Контрольные вопросы: 

1. Что включает в себя осмотр щенков? 

2. В какой последовательности проводят осмотр щенков? 

3. Какие врожденные патологии могут быть у щенков? 

4. Через сколько часов после рождения, необходимо принять молозиво 

щенку? 

5. Составить отчет по работе и сделать выводы по результатам работы. 

 

 
Практическое занятие №21 

 
Тема: Техника вязки. Роды.  

Наименование работы: Уход за новорожденными щенками. 

Цель работы: провести уход за новорожденными щенками. 

Приобретаемые умения и знания:  

 уметь: проводить уход за новорожденными щенками. 

знать: основные анатомические и физиологические особенности щенков, 

правила выращивания щенков. 

Формируемые профессиональные компетенции:  

ПК 2.5 Ухаживать за молодняком. 

Оборудование: инструкционные карты, рабочие тетради, животные. 

Порядок выполнения работы: 

1. Ознакомиться с правилами ухода за новорожденными щенками. 

2. Провести обработку пуповины дезинфицирующими растворами. 
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3. Провести чистку ушей у щенков. 

4.Составить отчет по работе и сделать выводы по результатам работы. 

Теоретическая часть  

Общие теоретические сведения по теме работы, порядок работы с 

оборудованием, методика выполнения лабораторных исследований или 

расчетов.  

Требования к содержанию отчета по работе  

Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 

В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 

(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены предложенные 

задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы. 

Контрольные вопросы: 

1. Какими рождаются щенки? 

2. Через сколько дней открываются глаза и слуховые проходы у 

щенков? 

3. Какие дезинфицирующие средства применяют для обработки 

пуповины? 

     4. Как правильно  распределить щенков к соскам матери? 

 

Практическое занятие №22 
 

Тема: Рост и развитие щенков. 

Наименование работы: Составление режима кормления и содержания 

щенков различного возраста. 

Цель работы: составить режим кормления и содержания щенков 

различного возраста. 

Приобретаемые умения и знания:  

 уметь: составлять режим кормления и содержания щенков различного 

возраста. 

знать: основы нормированного кормления и содержания щенков 

различного возраста. 
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Формируемые профессиональные компетенции:  

ПК 2.5 Ухаживать за молодняком. 

Оборудование: инструкционные карты, рабочие тетради, животные, 

примерные рационы кормления щенков. 

Порядок выполнения работы: 

1. Ознакомиться с режимом кормления щенков разных возрастов. 

2. Ознакомиться с рационом кормления щенков в подсосный период. 

3. Ознакомиться с рационом кормления щенков в период отъема. 

4. Ознакомиться с рационом кормления щенков от 2 до 6 месячного 

возраста. 

5.Составить отчет по работе и сделать выводы по результатам работы. 

Теоретическая часть  

Общие теоретические сведения по теме работы, порядок работы с 

оборудованием, методика выполнения лабораторных исследований или 

расчетов.  

Требования к содержанию отчета по работе  

Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 

В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 

(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены предложенные 

задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы. 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое рацион кормления? 

2. Какие корма можно включать в рацион в подсосный период? 

3. Как правильно провести отъем щенков от матери? 

4. Сколько раз кормят щенков в разные их периоды жизни? 

 
Практическое занятие №23 

 
Тема: Рост и развитие  щенков. 

Наименование работы: Составление графика профилактических 

прививок. 
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Цель работы: ознакомиться с графиком профилактических прививок. 

Приобретаемые умения и знания:  

 уметь: проводить профилактические прививки щенкам. 

знать: основное назначение профилактических прививок, график их 

применения. 

Формируемые профессиональные компетенции:  

ПК2.5 Ухаживать за молодняком. 

Оборудование: инструкционные карты, рабочие тетради, график 

профилактических прививок, вакцины, сыворотки. 

Порядок выполнения работы: 

1. Ознакомиться с вакцинами, сыворотками для профилактических 

прививок. 

2. Ознакомиться с графиком профилактических прививок. 

3. Ознакомиться с правилами введения вакцин, сывороток. 

4.Составьте отчет по работе и сделайте выводы по результатам работы. 

Теоретическая часть  

Общие теоретические сведения по теме работы, порядок работы с 

оборудованием, методика выполнения лабораторных исследований или 

расчетов.  

Требования к содержанию отчета по работе  

Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 

В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 

(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены предложенные 

задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы. 

Контрольные вопросы: 

1. С какой целью применяют вакцины, сыворотки? 

2. Какой иммунитет формируется при введении вакцин и сывороток? 

3. Какова его продолжительность при введении вакцин и сывороток? 

4. Какой иммунитет называется пассивным? 
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Практическое занятие №24 
 

Тема: Рост и развитие щенков. 

Наименование работы: Ознакомление с одно- и поливалентными 

вакцинами. 

Цель работы: Ознакомиться с  одно- и поливалентными вакцинами. 

Приобретаемые умения и знания:  

 уметь: применять с  одно- и поливалентными вакцинами. 

знать: основное назначение профилактических прививок, график их 

применения. 

Формируемые профессиональные компетенции:  

ПК2.5 Ухаживать за молодняком. 

Оборудование: инструкционные карты, рабочие тетради, график 

профилактических прививок, вакцины, сыворотки. 

Порядок выполнения работы: 

1. Ознакомиться с  одно- и поливалентными вакцинами. 

2. Ознакомиться с правилами их применения. 

3. Ознакомиться с возможными осложнениями после вакцинации. 

4.Составить отчет по работе и сделать выводы по результатам работы. 

Теоретическая часть  

Общие теоретические сведения по теме работы, порядок работы с 

оборудованием, методика выполнения лабораторных исследований или 

расчетов.  

Требования к содержанию отчета по работе  

Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 

В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 

(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены предложенные 

задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Чем отличаются одновалентные вакцины от  поливалентных вакцин? 
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2. От какого заболевания вакцинация считается обязательной? 

3. Как подготовить животного к вакцинации? 

4. Какие противопоказания могут быть для вакцинации? 

 
Практическое занятие №25 

 
Тема: Рост и развитие щенков. 

Наименование работы: Заполнение щенячьей карточки. 

Цель работы: заполнить щенячью карточку. 

Приобретаемые умения и знания:  

 уметь: заполнять племенную документацию. 

знать: основную племенную документацию и правила ее заполнения. 

Формируемые профессиональные компетенции: 

 ПК.2.5 Ухаживать за молодняком. 

Оборудование: инструкционные карты, рабочие тетради, щенячья 

карточка. 

Порядок выполнения работы: 

1. Ознакомление со щенячьей карточкой. 

2. Заполнить щенячью карточку. 

3.Составить отчет по работе и сделать выводы по результатам работы. 

Теоретическая часть  

Общие теоретические сведения по теме работы, порядок работы с 

оборудованием, методика выполнения лабораторных исследований или 

расчетов.  

Требования к содержанию отчета по работе  

Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 

В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 

(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены предложенные 

задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы. 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислить племенную документацию на щенка. 
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2. В каком возрасте заполняется щенячья карточка? 

3. Кто несет ответственность за ее заполнение? 

4. Как поступают со щенячьей карточкой после продажи щенков? 

 

 

Список использованной литературы: 
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  Введение 
            Методические указания по организации и проведению внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов составлены в соответствии с содержанием рабочей 

программы ПМ.02. Разведение и селекция собак МДК. 02.01. Техника и методы 

разведения собак программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

35.02.15 Кинология базовой подготовки. Общий объем времени, отведенный на  

выполнение самостоятельной работы по МДК. 02.01 Техника и методы разведения собак, 

составляет в соответствии с учебным планом и рабочей программой ПМ 02 – 104 часа. 

Методические указания призваны помочь студентам правильно организовать 

самостоятельную работу и рационально использовать свое время при овладении 

содержанием МДК.02.01. Техника и методы разведения собак, и при закреплении 

теоретических знаний и умений. 

Самостоятельная работа направлена на освоение студентами следующих результатов 

обучения согласно ФГОС СПО специальности 35.02.15 Кинология и требованиям рабочей 

программы ПМ.02. Разведение и селекция собак относящихся к МДК. 02.01. Техника и 

методы разведения собак. 

иметь практический опыт:  
       отбора производителей по результатам бонитировки; определения периода, 

благоприятного для вязки; вязки собак; содержания производителей; выращивания 

щенков; оформления документов о происхождении собак; уметь анализировать генотип 

собак по отдельным признакам и их комплексам; подбирать пары производителей с 

учетом их достоинств и недостатков для улучшения рабочих и породных качеств; 

определять сук в эструсе (охоте); организовывать кормление производителей и уход за 

ними; применять специальную технику вязки; разрабатывать документацию по опытно-

селекционной работе; оформлять документы о происхождении собак; 

знать: 

      методы селекции собак; особенности применения инбридинга и гетерозиса; 

породообразовательный процесс; методы отбора, подбора собак для селекционно-

племенной работы; требования к качествам собак-производителей; признаки половой 

охоты собак; технику вязки собак; особенности роста и развития щенков разных пород 

        Вышеперечисленные умения, знания и практический опыт направлены на 

формирование следующих профессиональных и общих компетенций студентов: 

ПК 2.1. Планировать опытно-селекционную работу. 



ПК.2.2. Отбирать собак по результатам бонитировки для улучшения рабочих и 

породных качеств. 

ПК.2.3. Закреплять желаемые рабочие и породные качества в последующих 

поколениях, в т.ч. с применением инбридинга и  гетерозиса. 

ПК.2.4. Применять технику и различные методы разведения собак. 

ПК.2.5. Ухаживать за молодняком  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Методические указания по организации и проведению самостоятельной работы 
могут быть использованы преподавателями на учебных занятиях и для самостоятельного 
освоения студентами МДК. 02.01. Техника и методы разведения собак. 
Для полного овладения знаниями и умениями, обучающемуся необходимо заниматься 
внеаудиторной самостоятельной работой в течение учебного года. 
Вопросы и задания на самостоятельную работу определяются преподавателем и 
охватывают учебный материал, для углубления и расширения  знаний по  данному 
междисциплинарному курсу. 
 

Общие методические рекомендации. 
          Назначения данного пособия – оказание методической помощи обучающимся в 
выполнении   самостоятельной внеаудиторной работы. 
           Цель  настоящего приложения – оказать методическую помощь обучающимся  по 
специальности  35.02.15 Кинология.  В федеральных стандартах по специальности 
выделены профессиональные компетенции на конкретное содержание деятельности, 
которую должен освоить обучающийся в процессе самостоятельной работы. 
          Содержание самостоятельной внеаудиторной работы определяется в соответствии с 
рекомендуемыми видами заданий согласно рабочей программы  ПМ.02.01. Разведение и 
селекция собак. 
         Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер 
могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать специфику 
специальности данной дисциплины, индивидуальные особенности обучающихся. 
Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 
преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, который включает цель 
задания, его содержания, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные 
требования к результатам работы, критерии оценки. 
           В процессе инструктажа преподаватель предупреждает обучающихся о возможных 
типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится 
преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение дисциплины, 
Во время выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы и при 
необходимости преподаватель может проводить консультации. 
          Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 
обучающихся на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 
самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. 
Преподаватель: 
● разрабатывает систему самостоятельной работы обучающихся по учебному курсу, 
отражая содержание самостоятельной работы студентов в программе дисциплины, 
● определяет объем учебного содержания и количества часов, отводимых на 
самостоятельную работу обучающихся; 
● разрабатывает комплект методических материалов для организации самостоятельной 
работы: задания, инструкции по его выполнению; требования к результату; оценочный 
инструментарий; 
● определяет периодичности контроля;                                                                                 



● определяет систему индивидуальной работы с обучающимися; 
● своевременно доносит полную информацию о самостоятельной работе до обучающихся. 
 
         
Организация контроля самостоятельной работы обучающихся 
             Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает: 
● соотнесение содержания контроля с целями обучения; 
● объективность контроля; 
● дифференциацию контрольно-измерительных материалов. 
 
Формы контроля самостоятельной работы 
1. Просмотр и проверка выполнения самостоятельной работы преподавателем. 
2. Организация самопроверки, взаимопроверки выполненного задания в группе. 
3. Обсуждение результатов выполненной работы на занятии. 
4. Проведение письменного опроса. 
5. Проведение устного опроса. 
6. Организация и проведение индивидуального собеседования. 
7. Организация и проведение собеседования с группой. 
8. Проведение семинаров 
9. Защита отчетов о проделанной работе. 
10. Организация творческих конкурсов. 
11. Организация конференций. 
12. Проведение олимпиад 
 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы 
          Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 
обучающихся  являются: 
● уровень освоения учебного материала; 
● уровень умения использовать теоретические знания при выполнении практических 
задач; 
● уровень сформированности  общеучебных умений; 
● уровень умения активно использовать электронные образовательные ресурсы, находить 
требующуюся информацию, изучать ее и применять на практике; 
● обоснованность и четкость изложения материала; 
● оформление материала в соответствии с требованиями стандарта организации; 
● уровень умения ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 
● уровень умения четко сформулировать проблему, предложив ее решение, критически 
оценить решение и его последствия; 
● уровень умения определить, проанализировать альтернативные возможности, варианты 
действий;                                                                     
● уровень умения сформулировать собственную позицию, оценку и аргументировать ее. 
 

Назначение и разновидности самостоятельной работы обучающихся. 
 Самостоятельная работа проводится с целью: 
● систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 
умений обучающихся; 



● углубления и расширения теоретических знаний; 
● формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 
документацию и специальную литературу; 
● развития познавательных способностей и активности обучающихся: творческой 
инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности; 
● формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 
совершенствованию и самоорганизации; 
● формирования общих и профессиональных компетенций 
● развитию исследовательских умений. 
 
Внеаудиторная работа по МДК выполняется по заданию преподавателя, но без его 
непосредственного участия. 
 
Формы и виды самостоятельной работы обучающихся: 
1. Чтение основной и дополнительной литературы. Самостоятельное изучение материала 
по учебной литературе. 
2. Работа с библиотечным каталогом, самостоятельный подбор необходимой литературы. 
3. Работа со словарем, справочником, нормативными документами. 
4. Поиск необходимой информации через Интернет. 
5. Конспектирование источников. 
6. Составление алгоритмов по данным темам. 
7. Составление и разработка словаря (глоссария). 
8. Составление таблиц, схем, кроссвордов.       
 
                  Правила выполнения самостоятельной работы 
         Прежде чем приступить к выполнению задания прочтите рекомендации по работе с 
данным учебно-методическим пособием. 
Ознакомьтесь с перечнем рекомендуемой литературы. 
Прочтите конспект лекций по заданной тематике работы. 
Выберите именно те материалы, которые соответствуют заявленной теме 
самостоятельной работы. 
Составьте план работы и определите, какое максимальное количество времени у вас уйдет 
на данную работу. 
По большинству работ предусмотрен отчет в письменной или электронной форме, в 
котором должны быть указаны 
1) наименование работы; 
2) ФИО студента, номер группы; 
3)  основная часть (доклад, реферат, презентация, схема); 
4)  список использованной литературы. 
Письменные и электронные отчеты необходимо сдавать преподавателю. Выполнение 
большинства заданий рассчитано на 4 - 5 часов работы. Если у вас возникнут затруднения, 
при выполнении задания обратитесь к преподавателю. 
          Самостоятельная работа студентов оценивается преподавателем по критериям, 
представленным ниже. 
Критерии оценки самостоятельной работы Самостоятельная работа студентов 
оценивается согласно следующим критериям: 



Оценка «5» выставляется студенту, если: 
- тематика работы соответствует заданной, студент показывает системные и полные 
знания и умения по данному вопросу; 
-  работа оформлена в соответствии с рекомендациями преподавателя; 
- объем работы соответствует заданному; 
- работа выполнена точно в сроки, указанные преподавателем. 
Оценка «4» выставляется студенту, если: 
- тематика работы соответствует заданной, студент допускает небольшие неточности или 
некоторые ошибки в данном вопросе; 
- работа оформлена с неточностями в оформлении; 
- объем работы соответствует заданному или чуть меньше; 
- работа сдана в сроки, указанные преподавателем, или позже, но не более, чем на 1-2 дня. 
Оценка «3» выставляется студенту, если: 
- тематика работы соответствует заданной, но в работе отсутствуют значительные 
элементы по содержанию работы или тематика изложена нелогично, не четко 
представлено основное содержание вопроса; 
- работа оформлена с ошибками в оформлении; 
- объем работы значительно меньше заданного; 
- работа сдана с опозданием в сроках на 5-6 дней. 
Оценка «2» выставляется студенту, если: 
- не раскрыта основная тема работы; 
- работа оформлена не в соответствии с требованиями преподавателя; 
- объем работы не соответствует заданному; 
- работа сдана с опозданием в сроках больше 7 дней. 
Примерный тематический план самостоятельной работы студентов 
Примерные нормы времени по выполнению самостоятельной работы 
Вид самостоятельной работы                  Норма времени (час.) 
Подготовка конспекта                                1-2 
Подготовка сообщения                              2-4 
Подготовка реферата                                3-6 
Подготовка презентации                                2 
Решение задач                                            2 
Подбор информации по теме                    1-2 
Заполнение таблицы                                1-2 
Составление схемы                                            0,5 
 

Методические рекомендации для студентов  по конкретным видам 
самостоятельной работы: 

1. Разработка конспекта лекции. 
         Для того, что составить конспект лекции необходимо придерживаться следующей 
последовательности: 
Конспектирование — процесс мысленной переработки и письменной фиксации 
информации, в виде краткого изложения основного содержания, смысла какого-либо 
текста. 
1.Подобрать необходимую литературу (см. раздел рекомендуемая литература) 



2.Проанализировать имеющийся материал: выявить незнакомые термины, определить 
степень сложности материала. 
3.Разбить материал на части, определить последовательность этих частей. 
4.Обозначить основные тезисы каждой части. 
5. Оформить конспект в рабочей тетради с указанием темы. 
Критерии оценки конспекта: 
1.Оформление конспекта: выделение заголовков, последовательность изложения 
материала. 
2. Умение определить вступление, основную часть, заключение. 
3. Выделение главной мысли, определение деталей. 
4. Умение переработать и обобщить информацию. 
2.Подготовка сообщения по заданной теме. 
          Содержимое сообщения представляет информацию и отражает суть вопроса или 
исследования применительно к данной ситуации. Цель сообщения - информирование 
кого-либо о чём-либо. Тем не менее, сообщения могут включать в себя такие элементы 
как рекомендации, предложения или другие мотивационные предложения. 
Порядок подготовки сообщения по теме аналогичен последовательности разработанной 
для подготовки к конспектированию лекции (см. выше). 
После разработки конспекта сообщения по заданной теме, определяются основные 
моменты, которые необходимо сообщить остальным студентам. 
Выступление с сообщением не должно превышать 5-7 минут. После выступления 
докладчика предусматривается время для его ответов на вопросы аудитории и для резюме 
преподавателя. 
3.Подготовка доклада. 
         Доклад - это вид самостоятельной работы, где автор раскрывает суть исследуемой 
проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. 
При подготовке доклада необходимо придерживаться определенной последовательности: 
1. Подбор и изучение основных источников по теме (не менее 5), необходимые источники 
информации указаны в разделе рекомендуемая литература; 
2. Обработка и систематизация материала, разделение и систематизация материала в 
необходимой последовательности; 
3. Подготовка выводов и обобщений; 
4.Разработка плана доклада; 
5.Написание доклада; 
6. Выступление с результатами доклада. 
Последний пункт может варьироваться в зависимости от требований преподавателя 
(доклад может быть письменный и устный). 
Требования к оформлению письменного доклада: 
1.Титульный лист (см. приложение А); 
2. Содержание (в нем последовательно указываются пункты доклада, страницы, с которых 
начинается каждый пункт); 
3.Введение (формулируется суть рассматриваемой проблемы, обосновывается 
актуальность и значимость темы в современном мире); 
4. Основная часть (каждый раздел раскрывает исследуемый вопрос с доказательствами); 
5. Заключение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по теме доклада); 
6. Список литературы (правила оформления смотри в приложении Б). 



Советы для выступающих с устным докладом: 
1. Продолжительность выступления не более 10 минут (оптимально 7 минут). 
2. Тщательно продумать структуру выступления. 
3.Составьте план выступления (с указанием основных тезисов). 
4.Выучите все основные определения, которые упоминаются в докладе. 
5.Не торопитесь и не растягивайте слова, скорость речи должна быть примерно 120 минут. 
6.Держитесь уверенно. 
7. Продумайте заранее вопросы, которые могут возникнуть у аудитории. 
4. Подготовка реферата. 
         Реферат - краткая запись идей, содержащихся в одном или нескольких источниках, 
которая требует умения сопоставлять и анализировать различные точки зрения. 
Реферат - одна из форм интерпретации исходного текста или нескольких источников. 
Поэтому реферат, в отличие от конспекта, является новым, авторским текстом. Новизна в 
данном случае подразумевает новое изложение, систематизацию материала, особую 
авторскую позицию при сопоставлении различных точек зрения. 
         Реферат — письменная работа объемом 10-24 печатных страниц, 
выполняемая студентом в течение длительного срока (от одной недели до месяца). 
Реферат, как и доклад состоит из нескольких частей: 
1.Титульный лист (см. приложение А); 
2.Содержание (в нем последовательно указываются пункты доклада, страницы, с 
которых начинается каждый пункт); 
3.Введение (формулируется суть рассматриваемой проблемы, обосновывается 
актуальность и значимость темы в современном мире); 
4. Основная часть (основная часть состоит из нескольких разделов, каждый из которых 
последовательно раскрывает тему реферата, утверждения подтверждаются 
доказательствами); 
5.Заключение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по теме реферата); 
6. Список литературы (правила оформления смотри в приложении Б). 
Требования к оформлению реферата. 
         Объемы рефератов колеблются от 10-24 печатных страниц. Работа выполняется на 
одной стороне листа формата А4. По всем сторонам листа оставляются поля размером 20 
мм, рекомендуется шрифт Times New Roman 14, интервал - 1,5. Таблицы оформляются 
шрифт Times New Roman 12, интервал - 1. Все листы реферата должны быть 
пронумерованы. Каждый вопрос в тексте должен иметь заголовок в точном соответствии с 
наименованием в плане-оглавлении. 
Критерии оценки реферата: 
- знание фактического материала, усвоение общих представлений, понятий, идей;  
-правильность формулирования цели, определения задач исследования, соответствие 
выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов; 
-всесторонность раскрытия темы, логичность и последовательность изложения материала, 
корректность аргументации и системы доказательств, характер и достоверность примеров, 
иллюстративного материала; 
-использование литературных источников; 
-культура письменного изложения материала; 
-культура оформления материалов работы. 
5.Подготовка презентации. 



        В настоящее время бурное развитие компьютерных технологий охватило 
практически все сферы человеческой жизни. Сегодня для успешного выступления не 
достаточно просто рассказать о своей идее. Слушатели непременно хотят увидеть 
сопроводительные фотографии, четко выполненные схемы, грамотные чертежи. Поэтому 
одним из видов самостоятельной работы студентов является подготовка презентации. 
Включенная в состав офисного пакета Microsoft Office, программа Microsoft Office Power 
Point является простым в освоении и очень мощным инструментом создания презентаций 
(с программой создания презентаций студенты знакомятся на уроках «Информатики»). 
Вся работа по созданию презентаций организуется в несколько этапов. 
1. Сбор и изучение информации по теме. 
2. Выделение ключевых понятий. 
3. Структурирование текста на отдельные смысловые части. 
         Объём презентации ограничивается 20 слайдами. Составление сценария презентации 
предполагает обдумывание содержания каждого слайда, его дизайна. Создание слайдов 
предполагает внесение текстовой информации, а затем поиск и размещение необходимых 
иллюстраций, схем, фотографий, графических элементов. Важно обращать внимание на 
особенности визуального восприятия расположенных на слайде объектов. Размер букв, 
цифр, знаков, их контрастность определяются необходимостью их четкого рассмотрения с 
любого места аудитории, предпочтение отдавать спокойным, не «ядовитым», цветам 
фона.    
          Иллюстрационные материалы располагают так, чтобы они максимально равномерно 
заполняли все экранное поле. Текстовой информации должно быть очень немного, 
желательно использовать приемы выделения значимых терминов, понятий. Анимация не 
должна быть слишком активной. Лучше совсем отказаться от таких эффектов как 
побуквенное появление текста, вылеты, вращения, наложения и т.п. Звуковое 
сопровождение эффектов обычно неуместно. К использованию аудио- и видеофайлов 
следует относиться достаточно разумно, чтобы не «перегрузить» презентацию излишней 
информацией и не отвлечься от заявленной темы. 
          Процедура защиты презентаций организуется в виде конференции. После каждой 
демонстрации презентации преподаватель предлагает высказать всем желающим свое 
мнение по содержанию, оформлению, защите мультимедийной работы. Приветствуются 
вопросы и рассуждения, проясняющие и уточняющие суть представленной проблемы.      
           Анализируя качество мультимедийных презентаций, можно выделить следующие 
типичные ошибки, допускаемые студентами: 
- ошибки в оформлении титульного слайда; 
-много текста на слайде; 
- грамматические ошибки в тексте; 
- выбран нечеткий шрифт; 
- неудачное сочетание цвета шрифта и фона; 
-несоответствие названия слайда его содержанию; 
-несоответствие содержанию текста используемых иллюстраций; 
- текст закрывает рисунок; 
- рисунки нечеткие, искажены; 
- неудачные эффекты анимации; 
- излишнее звуковое сопровождение слайдов; 
- тест приведен без изменений (скопирован из Интернет с ссылками); 



Требования к оформлению презентации: 
         При разработке презентации важно учитывать, что материал на слайде можно 
разделить на главный и дополнительный. Главный необходимо выделить, чтобы при 
демонстрации слайда он нёс основную смысловую нагрузку: размером текста или объекта, 
цветом, спецэффектами, порядком появления на экране. Дополнительный материал 
предназначен для подчёркивания основной мысли слайда. 
         Уделите особое внимание такому моменту, как «читаемость» слайда. Для разных 
видов объектов рекомендуются разные размеры шрифта. Заголовок слайда лучше писать 
размером шрифта 22-28, подзаголовок и подписи данных в диаграммах - 20-24, текст, 
подписи и заголовки осей в диаграммах, информацию в таблицах - 18-22. 
         Для выделения заголовка, ключевых слов используйте полужирный или 
подчёркнутый шрифт. Для оформления второстепенной информации и комментариев - 
курсив. 
Чтобы повысить эффективность восприятия материала слушателями, помните о 
«принципе шести»: в строке - шесть слов, в слайде - шесть строк. 
Используйте шрифт одного названия на всех слайдах презентации. 
Для хорошей читаемости презентации с любого расстояния в зале текст лучше набирать 
понятным шрифтом. Это могут быть шрифты Arial, Bookman Old Style, Calibri, Tahoma, 
Times New Roman, Verdana. 
Не выносите на слайд излишне много текстового материала. Из-за этого восприятие 
слушателей перегружается, нарушая концентрацию внимания. 

         Оформление отчетов по лабораторным и практическим работам и подготовка к их 
защите 

1. Обратитесь к методическим указаниям по проведению лабораторных и практических 
работ и оформите работу, указав название, цель и краткий порядок проведения работы. 
2. Повторите основные теоретические положения по теме лабораторной или практической 
работы, используя конспект лекций или методические указания. 
3. Сформулируйте выводы по результатам работы, выполненной на учебном занятии. В 
случае необходимости закончите выполнение расчетной части. 
4. Подготовьтесь к защите выполненной работы: повторите основные теоретические 
положения и ответьте на контрольные вопросы, представленные в методических 
указаниях по проведению лабораторных или практических работ. 
 
 Содержание самостоятельной внеаудиторной работы по МДК. 02.01. Техника и     
методы разведения собак. 
 
Тема 1.1. Племенная 
работа с собаками. 

Ознакомление с племенной и  нормативной документацией. 
Изучение бланков документов племенного смотра породы. 

 
 

Тема1.2. Отбор и подбор 
собак. 
 

Выполнить одно из заданий: Подготовить сообщение: 
«Некоторые последствия инбридинга», «Нежелательные 
качества собаки», «Аномалии и дефекты зрения», «Пороки 
сердца и кровообращения», «Ортопедические дефекты», « 
Аномалии репродуктивной системы». 

 



Тема1.3.Методы 
разведения. 

Подготовить доклады: «Линейное скрещивание»,  
« Компенсаторное разведение» 

 

 
 
 

Тема 1.4. Техника вязки. 
Роды. 

 

Составить план проведения мероприятий  по подготовке 
животных к вязке.  Составить план конспект: «Оказание 
помощи животному во время и после родов» 

 

Тема 1.5. Развитие и рост 
щенков. 

Подготовить план ответа по темам: «Этапы развития 
щенка», «Правила актирования щенка», «Подготовка 
щенков к вакцинации», «Регистрация пометов» 

 

Тема1.6.Стандарты 
основных пород собак. 

Подготовить сообщение по малочисленным и новым 
породам собак, исследование породы и накопление данных.  

 

 
               Перечень рекомендуемых учебных изданий, 

 
Основные источники: 
1. Калинин В. А., «Племенное разведение собак в питомниках», 2014 
2. Кинология. Учебник  Блохин Г.И., Блохина Т.В.,1-е изд., 2013 
3.М.Сотская. Н.Московкина. Племенное разведение собак, 2013 

 
Дополнительные источники: 

1. Международные нормы разведения. Псалмов П.А.,1-изд. 2013 
2. Разведение кошек и собак. Советы профессионалов. Ю. Харчук. Издательство: 
Феникс. 2013 
 
Интернет - источники: 
1 .http://lavina-lubvi.jimdo.com 
2. http://bulldogka.ucoz.ru/      
3 .  http://dogs.interesno.by/forum/index. 

 
 
 

http://lavina-lubvi.jimdo.com/
http://bulldogka.ucoz.ru/
http://dogs.interesno.by/forum/index
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