




 





Таблица 1 

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Этапы формирования компетенции в процессе освоения дисциплины 
Наименование 

оценочного средства 

2  Раздел I. Основные биологические характеристики собаки  

3 
ПКО-3.1, ПКО-

3.2, ПКО-3.3 
Тема 1. Онтогенез собаки. Опрос, контрольная 

работа, реферат 

4 
ПКО-3.1, ПКО-

3.2, ПКО-3.3 
Тема 2. Понятие об организме и системах органов. Опрос, контрольная 

работа, реферат 

5  Раздел II. Основы морфологии собаки  

6 
ПКО-3.1, ПКО-

3.2, ПКО-3.3 
Тема 3. Общие принципы построения тела 

Опрос, контрольная 
работа, реферат 

7 
ПКО-3.1, ПКО-

3.2, ПКО-3.3 
Тема 4. Анатомические особенности собак 

Опрос, контрольная 
работа, реферат 

8  Раздел III. Физиология собаки.  

9 
ПКО-3.1, ПКО-

3.2, ПКО-3.3 
Тема 5. Физиология основных систем собаки Опрос, контрольная 

работа, реферат 

10 
ПКО-3.1, ПКО-

3.2, ПКО-3.3 
Тема 6. Нервная система. Регуляция соматических, вегетативных и когнитивных 
функций собаки 

Опрос, контрольная 
работа, реферат 

11 
 Раздел IV. Поведение собак. Этологические и психофизиологические основы 

дрессировки собак 
 

12 
ПКО-3.1, ПКО-

3.2, ПКО-3.3 
Тема 7. Высшая нервная деятельность 

Опрос, контрольная 
работа 

13 
ПКО-3.1, ПКО-

3.2, ПКО-3.3 
Тема 8. Врожденное и приобретенное поведение собак. 

Опрос, реферат 

 
 
 
 
 



 
Таблица 2 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ СОБАК» 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: № 
п/
п 

Код  
компет
енции 

Содержание  
компетенции 
(или её части) 

Индикаторы компетенций1 
знать Уметь владеть 

ПКО-3.1 – Знает принципы 
оценки состояния животных по 
биохимическим показателям, 
физиологическим и 
этологическим признакам 

принципы оценки 
состояния животных по 
биохимическим 
показателям, 
физиологическим и 
этологическим признакам 

использовать принципы 
оценки состояния 
животных по 
биохимическим 
показателям, 
физиологическим и 
этологическим признакам 

принципами оценки 
состояния животных по 
биохимическим 
показателям, 
физиологическим и 
этологическим признакам 

ПКО-3.2 – Оценивает 
состояние животных по 
биохимическим показателям, 
физиологическим и 
этологическим признакам 

систему оценку состояние 
животных по 
биохимическим 
показателям, 
физиологическим и 
этологическим признакам 

оценивать состояние 
животных по 
биохимическим 
показателям, 
физиологическим и 
этологическим признакам 

методами оценки 
состояние животных по 
биохимическим 
показателям, 
физиологическим и 
этологическим признакам 

1. 

ПКО-3 

Способен 
оценить 
состояние 
животных по 
биохимическим 
показателям, 
физиологически
м и 
этологическим 
признакам 

ПКО-3.3 – Владеет навыками 
оценки состояния животных по 
биохимическим показателям, 
физиологическим и 
этологическим признакам 

методы оценки состояния 
животных по 
биохимическим 
показателям, 
физиологическим и 
этологическим признакам 

оценивать состояния 
животных по 
биохимическим 
показателям, 
физиологическим и 
этологическим признакам 

навыками оценки 
состояния животных по 
биохимическим 
показателям, 
физиологическим и 
этологическим признакам 

 

 

                                                           
 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этап формирования 

компетенций 
 

Критерии оценки ответов на устном опросе  
Оценка «отлично» ставится, если студент демонстрирует знание теоретического 

материала по поставленному вопросу и способен им оперировать и использовать для решения 
практических задач; 

Отметка «хорошо» ставится, если студент  дает ответ, удовлетворяющий тем же 
требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 
недочета в последовательности излагаемого материала, либо в его применении для решения 
практических задач. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если студент формулирует основные положения 
данного вопроса но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении 
понятий или цифровых данных; 2) не умеет обосновать свои суждения и привести  примеры; 3) 
излагает материал непоследовательно, не ориентируется при практическом применении 
материала. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание 
основных понятий по поставленному вопросу либо допускает ошибки в формулировке 
определений, понятий, искажающие их смысл, излагает материал, не структурируя его. 
Практическими навыками использования материала не владеет.  

 
Критерии оценки реферата с докладом и презентацией 

Реферат оценивается по пятибалльной шкале. 
- оценка «отлично» выставляется студенту, если реферат оформлен согласно требованиям, 

сделан доклад полностью соответствующий теме реферата, сделана презентация, получены 
ответы на все дополнительные вопросы; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если реферат оформлен согласно требованиям, но 
с небольшими помарками, сделан доклад полностью соответствующий теме реферата, сделана 
презентация, получены ответы не на все дополнительные вопросы; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если реферат оформлен с 
существенными недочетами, сделан доклад в основном соответствующий теме реферата, 
презентация не подготовлена, не получены ответы на большинство дополнительных вопросов; 

- оценка «неудовлетворительно выставляется студенту, если реферат оформлен без учета 
требований по оформлению письменных работ, доклад и  презентация по теме реферата не  
подготовлены, или же реферат не представлен в установленные сроки. 

 
 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций в процессе усвоения дисциплины 
«Физиология и морфология собаки» 

  
Раздел I. Основные биологические характеристики собаки  
 
Тема 1. Онтогенез собаки. Периодизация развития собак. (ПКО-3.1, ПКО-3.2, ПКО-3.3) 

Вопросы к устному опросу 
Критические периоды 
Адаптация и социализация щенков 

Контрольная работа 1. Онтогенез собаки. 
Темы рефератов 



1.Характерные особенности домашней собаки  
2.Основные биологические характеристики собаки  

 
Тема 2. Понятие об организме и системах органов.  (ПКО-3.1, ПКО-3.2, ПКО-3.3) 

Вопросы к устному опросу 
Строение и функции скелета и скелетных мышц. Связки, суставы их формирование и 

функционирование  
Система органов кроветворения и кровообращения  
Система органов дыхания  
Системы органов пищеварения и выделения. Особенности строения и 

функционирования пищеварительной системы собаки.  
Половая система кобеля и суки.  
Система органов кожного покрова  
Анализаторы и их функционирование  

Контрольная работа 2. Понятие об организме и системах органов. 
Темы рефератов 

1. Понятие об организме и системах органов  
2. Строение и функции скелета и скелетных мышц. Связки, суставы их формирование и 

функционирование  
3. Система органов кроветворения и кровообращения  
4. Система органов дыхания  
5. Системы органов пищеварения и выделения. Особенности строения и 

функционирования пищеварительной системы собаки.  
 
Раздел II. Основы морфологии собаки  
 
Тема 3. Общие принципы построения тела. (ПКО-3.1, ПКО-3.2, ПКО-3.3) 

Вопросы к устному опросу 
Понятие о клетках, тканях и органах собаки.  
Строение и развитие кости как органа 
Общая морфофункциональная характеристика мышц 
Общая морфофункциональная характеристика кожного покрова 
Общая морфофункциональная характеристика сердечнососудистой системы 
Общая морфофункциональная характеристика лимфатической системы 
Пищеварительный аппарат, значение, развитие и анатомический состав 
Дыхательный аппарат, значение, развитие и анатомический состав 
Мочеполовой аппарат, морфофункциональная характеристика, возрастные особенности 

Контрольная работа 3. Общие принципы построения тела 
Темы рефератов 

1. Строение и функции скелета и скелетных мышц.  
2. Связки, суставы их формирование и функционирование  
3. Система органов кроветворения и кровообращения  
4. Система органов дыхания  
5. Системы органов пищеварения и выделения.  
6. Особенности строения и функционирования пищеварительной системы собаки.  

 
Тема 4. Анатомические особенности собак. (ПКО-3.1, ПКО-3.2, ПКО-3.3) 
Вопросы к устному опросу 

Анатомическое строение и топографическое расположение различных органов и систем 
собак. 

Аппарат движения, кожный покров и его производные. 
Внутренние органы собаки, их строение развитие и функции. 



Аппарат пищеварения, органы дыхания, система органов кровообращения и 
лимфообращения, кроветворение и иммунная система. 

Обмен веществ и энергии. 
Система органов мочевыделения, система половых органов, органы внутренней 

секреции. 
Нервная система и анализаторы (органы чувств) у собаки. 

Контрольная работа 4. Анатомические особенности собак 
Темы рефератов 

Аппарат движения, 
кожный покров и его производные. 
Аппарат пищеварения 
Органы дыхания 
Система органов кровообращения и лимфообращения, кроветворение и иммунная 

система. 
Обмен веществ и энергии. 
Система органов мочевыделения 
Система половых органов,  
Органы внутренней секреции. 
Нервная система и анализаторы (органы чувств) у собаки. 

 
Раздел III. Физиология собаки.  
 
Тема 5. Физиология основных систем собаки Важнейшие параметры организма собаки 

в норме. (ПКО-3.1, ПКО-3.2, ПКО-3.3) 
Вопросы к устному опросу 

Иммунитет и здоровье собак. 
Эндокринная система  
Строение и функции половой системы кобеля и суки. 
Физиологические аспекты определения срока вязки суки. 
Особенности биологии размножения собак. 

Контрольная работа 5. Физиология основных систем собаки 
Темы рефератов 

1. Половая система кобеля и суки. Физиология и технология воспроизводства  
2. Анализаторы и их функционирование  
3. Эндокринная система  

 
Тема 6. Нервная система. Регуляция соматических, вегетативных и когнитивных 

функций собаки Высшая нервная деятельность. (ПКО-3.1, ПКО-3.2, ПКО-3.3) 
Вопросы к устному опросу 

Типы высшей нервной деятельности. Методы их определения 
Роль учения об условных рефлексах в собаководстве. 
Регуляция соматических, вегетативных и когнитивных функций собаки  

Контрольная работа 6. Нервная система. Регуляция соматических, вегетативных и 
когнитивных функций собаки 
Темы рефератов 

1.Нервная система собаки 
2.Регуляция соматических, вегетативных и когнитивных функций собаки  

 
Раздел IV. Поведение собак. Этологические и психофизиологические основы 

дрессировки собак  
 
Тема 7. Высшая нервная деятельность. (ПКО-3.1, ПКО-3.2, ПКО-3.3) 



Вопросы к устному опросу 
Этология  
Зоопсихология  
Этологические и психофизиологические основы дрессировки собак  

Контрольная работа 7. Высшая нервная деятельность 
 
Тема 8. Врожденное и приобретенное поведение собак. Элементарная рассудочная 

деятельность.  (ПКО-3.1, ПКО-3.2, ПКО-3.3) 
Вопросы к устному опросу 

Классификация форм обучения собак  
Основные периоды в жизни щенков  
Воспитание собак и основные понятия о дрессировке  

Темы рефератов 
1.Врожденное и приобретенное поведение собак  
2.Элементарная рассудочная деятельность 
3.Классификация форм обучения собак  
4.Воспитание собак и основные понятия о дрессировке  

 
  

 
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ – 7 семестр (ПКО-3.1; ПКО-3.2; ПКО-3.3) 

 
1. Собаки и их место в зоологической системе.  
2. Дикие предки собак.  
3. Процесс эволюции собак.  
4. Происхождение собак, их биологическое и генетическое развитие.  
5. Закономерности роста и развития молодняка собак. 
6. Понятие о клетках, тканях и органах собаки.  
7. Организм собаки как единое целое.  
8. Основные группы тканей.  
9. Аппарат движения 
10. Кожный покров и его производные.  
11. Система органов пищеварения.  
12. Система органов дыхания.  
13. Система органов выделения. 
14. Система крово- и лимфообращения 
15. Иммунная система.  
16. Анатомические особенности осевого и периферического скелета собаки. 
17. Отличительные особенности собаки в степени развития различных групп мышц в связи с 

особенностями движения. 
18. Покровная система собаки. 
19. Пищеварительная система собаки. 
20. Строение зубной системы собаки. 
21. Зубная система собак в норме и при различных отклонениях от нормы. 
22. Нервная система. 
23. Обмен веществ и энергии. 
24. Физиология системы дыхания 
25. Физиология системы пищеварения 
26. Физиология системы органов мочевыделения 
27. Физиология системы половых органов 
28. Органы внутренней секреции. 
29. Особенности практического применения собак разных типов ВНД. 



30. Типы высшей нервной деятельности. 
31. Особенности биологии размножения собак. 
32. Основные инстинкты и формы поведения.  
33. Виды поведенческих реакций.  
34. Механизм и стадии образования условного рефлекса 
35. Формирование навыка.  
36. Примеры преобладающих реакций поведения и их определения у собак.  
37. Основные реакции поведения и их характеристика.   
38. Нарушение условно-рефлекторной деятельности у собак. 
39. Общая характеристика раздражителей.  
40. Раздражители, применяемые при дрессировке собак. 
41. Нервная система и анализаторы (органы чувств) у собаки 
42. Поведение собак, как образ жизни в различных условиях.  
43. Роль нервной системы в поведении собак.  
44. Понятие о рефлексе.  
45. Условные рефлексы 
46. Безусловные рефлексы. 
47. Типы высшей нервной деятельности у собак.  
48. Возбудимый, безудержный тип (холерик).  
49. Подвижный тип (сангвиник).  
50. Слабый тормозной тип (меланхолик).  
51. Типы внешнего поведения собак. 

 
 

Критерии оценивания результатов обучения на экзамене 
Таблица 8 

Оценка Критерии оценивания 

Высокий уровень 
«5» 

(отлично) 
 

оценку «отлично» заслуживает студент, освоивший знания, умения, 
компетенции и теоретический материал без пробелов; выполнивший 
все задания, предусмотренные учебным планом на высоком 
качественном уровне; практические навыки профессионального 
применения освоенных знаний сформированы. 

Средний уровень 
«4» 

(хорошо) 
 

оценку «хорошо» заслуживает студент, практически полностью 
освоивший знания, умения, компетенции и теоретический материал, 
учебные задания не оценены максимальным числом баллов, в основном 
сформировал практические навыки. 

Пороговый 
уровень «3» 

(удовлетворитель
но) 

 

оценку «удовлетворительно» заслуживает студент, частично с 
пробелами освоивший знания, умения, компетенции и теоретический 
материал, многие учебные задания либо не выполнил, либо они 
оценены числом баллов близким к минимальному, некоторые 
практические навыки не сформированы. 

Минимальный 
уровень «2» 

(неудовлетворите
льно) 

оценку «неудовлетворительно» заслуживает студент, не освоивший 
знания, умения, компетенции и теоретический материал, учебные 
задания не выполнил, практические навыки не сформированы. 

 
 
 
 
Доцент кафедры «Зоотехнии», к.б.н.                                О.В. Бузина 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ПОКАЗАТЕЛИ, КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ФИЗИОЛОГИЯ И МОРФОЛОГИЯ СОБАКИ» 

Критерии и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине Показатели 
оценивания 

(ЗУН) 
Недостаточный уровень Достаточный 

Уровень 
Средний 
Уровень 

Высокий 
уровень 

 З.1 обучающийся не знает в 
необходимом объеме 
историю происхождения 
и эволюцию домашних 
собак 

обучающийся в 
основном знает историю 
происхождения и 
эволюцию домашних 
собак 

обучающийся знает историю 
происхождения и эволюцию 
домашних собак, но при 
практическом использовании 
полученных знаний может иногда 
испытывать затруднения 

обучающийся знает историю 
происхождения и эволюцию 
домашних собак, может свободно 
использовать полученные знания на 
практике  

 
 З.2 

обучающийся не знает 
в необходимом объеме 
биологические 
особенности собак 

обучающийся в 
основном знает 
биологические 
особенности собак 

обучающийся  знает 
биологические особенности собак 

обучающийся  знает биологические 
особенности собак, может 
использовать полученные знания на 
практике 

 
 

З.3 

обучающийся имеет 
фрагментарные знания о 
строении и 
топографическом 
расположении органов 
 

обучающийся имеет 
недостаточно полные 
знания о строении и 
топографическом 
расположении органов 
 

обучающий знает о о строении и 
топографическом расположении 
органов, но при решении 
практических задач не всегда может 
применить их  

обучающий знает в полном объеме о о 
строении и топографическом 
расположении органов, может 
свободно применять полученные 
навыки на производстве 

 
З.4 

обучающийся не знает 
в полном объеме 
особенности поведения 
собак 

обучающийся  знает  
особенности поведения 
собак, но не полном 
объеме  

обучающийся  знает в 
достаточном объеме особенности 
поведения собак, но не всегда 
способен применять полученные 
знания на практике 

обучающийся  знает в полном 
объеме особенности поведения 
собак, способен применять 
полученные знания для решения 
практических задач 

 
У.1 

обучающийся не 
освоил в достаточной 
степени  знания о 
биологических 
особенностях собак с 
целью проведения 
квалифицированной 

обучающийся умеет, но 
не в полном объеме, 
использовать знания о 
биологических 
особенностях собак с 
целью проведения 
квалифицированной 

обучающийся умеет в полном 
объеме использовать знания о 
биологических особенностях 
собак с целью проведения 
квалифицированной оценки собак, 
но может испытывать небольшие 
затруднения  

обучающийся умеет в полном 
объеме использовать знания о 
биологических особенностях собак 
с целью проведения 
квалифицированной оценки собак и 
не испытывает  затруднений  



оценки собак оценки собак 

 
У.2 

обучающийся не умеет 
определять 
конституциональный тип 
и тип высшей нервной 
деятельности (ВНД) 
собак. 
 

обучающийся умеет, но не 
в полном объеме 
определять 
конституциональный тип и 
тип высшей нервной 
деятельности (ВНД) собак. 
 

обучающийся умеет определять 
конституциональный тип и тип 
высшей нервной деятельности 
(ВНД) собак. 
, но с небольшими затруднениями 
применять полученные умения 
при решении практических задач 

Обучающийся в полном объеме умеет 
определять конституциональный тип и 
тип высшей нервной деятельности 
(ВНД) собак, может применять 
полученные умения при решении 
практических задач 

У.3 обучающийся не умеет  
определять пол, породу, 
возраст собак по 
внешним признакам  

обучающийся умеет  
определять пол, породу, 
возраст собак по внешним 
признакам, но не в полном 
объеме 

обучающийся умеет  определять пол, 
породу, возраст собак по внешним 
признакам, но с небольшими 
затруднениями применять 
полученные умения при решении 
практических задач 

Обучающийся в полном объеме умеет 
определять пол, породу, возраст собак 
по внешним признакам, может 
применять полученные умения при 
решении практических задач 

 
Н.1 

обучающийся не 
владеет методами 
оценки конституции и 
экстерьера собак 
различных пород 

обучающийся освоил, но 
не в полном объеме 
методы оценки 
конституции и 
экстерьера собак 
различных пород 

обучающийся освоил в достаточно 
полном объеме методы оценки 
конституции и экстерьера собак 
различных пород 

Обучающийся освоил в полном 
объеме методы оценки конституции 
и экстерьера собак различных пород 

 
 

Н2. 

обучающийся не владеет в 
необходимом объеме 
методами анализа и 
способами оценки и 
контроля особенностей 
животного организма 

 

обучающийся в 
недостаточно полном 
объеме владеет 
методами анализа и 
способами оценки и 
контроля особенностей 
животного организма 

обучающийся в достаточно 
полном объеме методами анализа 
и способами оценки и контроля 
особенностей животного 
организма 

Обучающийся  полностью освоил 
методы анализа и способами 
оценки и контроля особенностей 
животного организма 
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