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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов теоретических 

и практических знаний и навыков позволяющих осуществлять анализ современного 

состояния селекции, домашних животных, осваивать новейшие научные методы селекции 

позволяющие получать высоко племенных животных, сохранять их здоровье и проводить 

профилактику генетических заболеваний для качественного совершенствования 

поголовья. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с 

учебным планом 

дисциплина 

относится к  Части формируемой участниками образовательных отношений  

Статус дисциплины По выбору 

Обеспечивающие 

(предшествующие) 

дисциплины, 

практики 

Биотехника воспроизводства с основами акушерства, 

разведение животных, кормление животных, зоогигена, 

научные основы полноценного кормления 

высокопродуктивных животных, скотоводство, свиноводство, 

овцеводство и козоводство, коневодство, птицеводство, 

кролиководство и звероводство, направленное выращивание 

ремонтного молодняка, научные основы кормления 

высокопродуктивных животных, 

Обеспечиваемые 

(последующие) 

дисциплины, 

практики 

ГИА 

 



3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 
 

Шифр и наименование 

компетенции 

Индикатор(ы) достижения компетенции / 

планируемые результаты обучения 

Номер(а) 

раздела(ов) 

дисциплины 

(модуля), 

отвечающего(их) 

за формирование 

данного(ых) 

индикатора(ов) 

достижения 

компетенции  

ПК-12  

Способен использовать  

методы оценки качества 

и стандартизации 

кормов и продукции, 

сертификации 

племенных животных 

ИД-1ПК12 

Знать: Понятия, теоретические основы, 

применения и разработки методов оценки 

качества и стандартизации кормов и продукции, 

сертификации племенных животных  

Все 

ИД-2 ПК12 

Уметь: Применять в практической деятельности 

современные методов оценки качества и 

стандартизации кормов и продукции, 

сертификации племенных животных  

 

Все 

ИД-3 ПК12 

Владеть: Способен использовать  методы 

оценки качества и стандартизации кормов и 

продукции, сертификации племенных животных 

Все 

 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

4.1. Содержание дисциплины (модуля) 
 

4.1.1. Очная форма: 

№ 

п/п 
Темы занятий 

Виды учебных занятий и 

трудоемкость, час. 
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1. Введение 

1.1 

Понятие о непродуктивном животноводстве 

(фелинологии, кинологии, иппологии). 

История и современное состояние фелинологии, 

кинологии и иппологии 

2   2 
УО, К, З, 

Э 

Работа 

в малых 

группах 

2. Правовое регулирование в непродуктивном животноводстве 

2.1 

ГОСТ Р 54953-2012 Национальный стандарт РФ. 

Продукция для непродуктивных животных 

зоотехническая. Термины и определения 

 1  1 
УО, К, З, 

Э 

Работа 

в малых 

группах 

2.2 

ГОСТ Р 56391-2015 Национальный стандарт РФ 

Услуги для непродуктивных животных. 

Содержание непродуктивных животных в 

городских условиях. Общие требования 

 1  1 
УО, К, З, 

Э 

Работа 

в малых 

группах 

2.3 

ГОСТ Р 56928-2016. Национальный стандарт 

РФ. Животные непродуктивные. Термины и 

определения. 

 1  1 
УО, К, З, 

Э 

Работа 

в малых 

группах 

2.4 

ГОСТ Р 57014-2016. Национальный стандарт 

РФ. Услуги для непродуктивных животных. 

Услуги по временному содержанию 

непродуктивных животных. Общие требования 

 1  1 
УО, К, З, 

Э 

Работа 

в малых 

группах 

3. Породы кошек 

3.1 Длинношерстная группа  1  2 

УО, К, З, 

Э 
Работа 

в малых 

группах 

3.2 Полудлинношерстная группа 1 1  2 

УО, К, З, 

Э 
Работа 

в малых 

группах 

3.3 Короткошерстная группа 1 1  2 

УО, К, З, 

Э 
Работа 

в малых 

группах 

3.4 Группа рексов и сфинксов 1 1  2 

УО, К, З, 

Э 
Работа 

в малых 

группах 

3.5 Сиамо-ориентальная группа  1  2 

УО, К, З, 

Э 
Работа 

в малых 

группах 

4. Породы собак1 

4.1 Шпицеобразные 1 1  2 

УО, К, З, 

Э 
Работа 

в малых 

группах 

4.2 Пинчеры и штауцеры 1 1  2 УО, К, З, Работа 



Э в малых 

группах 

4.3 Терьеры 1 1  2 

УО, К, З, 

Э 

Работа 

в малых 

группах 

4.4 Борзые 1   2 

УО, К, З, 

Э 

Работа 

в малых 

группах 

4.5 Гончие 1   2 

УО, К, З, 

Э 

Работа 

в малых 

группах 

4.6 Таксы 1 1  2 

УО, К, З, 

Э 

Работа 

в малых 

группах 

4.7 
Подружейные собаки (спаниели, ретриверы и 

легавые) 
1 1  2 

УО, К, З, 

Э 

Работа 

в малых 

группах 

4.8 Группа догов (мастифов) 1 1  2 

УО, К, З, 

Э 

Работа 

в малых 

группах 

4.9 Группа овчарок 1 1  2 

УО, К, З, 

Э 

Работа 

в малых 

группах 

4.10 Декоративные собаки и собаки-компаньоны 1 1  2 

УО, К, З, 

Э 

Работа 

в малых 

группах 

4.11 Отечественные породы собак 1 1  2 

УО, К, З, 

Э 

Работа 

в малых 

группах 

5. Основы разведения 

5.1 Отбор 1 1  4 

УО, К, З, 

Э 

Работа 

в малых 

группах 

5.2 Подбор 1 2  4 

УО, К, З, 

Э 

Работа 

в малых 

группах 

5.3 Направленное выращивание молодняка 1 1  4 

УО, К, З, 

Э 

Работа 

в малых 

группах 

5.4 Методы разведения 1 1  4 

УО, К, З, 

Э 

Работа 

в малых 

группах 

5.5 Планирование племенной работы 1 1  6 

УО, К, З, 

Э 

Работа 

в малых 

группах 

6. Основы генетики и селекции. Закономерности наследования признаков при половом 

размножении 

6.1 Кошек 2 2  4 УО, К, З, Работа 



Р, Э в малых 

группах 

6.2 Собак 2 4  4 
УО, К, З, 

Р, Э 

Работа 

в малых 

группах 

6.3 Лошадей 1 2  4 
УО, К, З, 

Р, Э 

Работа 

в малых 

группах 

 
УО – устный опрос, , ВПР – выполнение практической работы, К – коллоквиум, Т – 

тестирование, Р – реферат, , ЗКР – защита курсовой работы, Э – экзамен, З – зачёт.  

 

 

4.2. Распределение часов дисциплины (модуля) по видам работы и форма контроля* 
* Э – экзамен, З – зачет, ЗаО – зачет с оценкой, КП – курсовой проект, КР – курсовая работа,  

К – контрольная работа. 

 

4.2.1. Очная форма: 
 

Вид занятий 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 9 сем. 
10 

сем. 

Лекции       12 12   

Лабораторные           

Практические       24 24   

Итого контактной работы       36 36   

Самостоятельная работа       27 45   

Форма контроля       З Э   
 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

5.1. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю) 

Темы для самостоятельного обучения и подготовки рефератов: 

1. Генетика пигментации (окраса) кошек 

2. Генетика пигментации (окраса) собак 

3. Генетика мастей лошадей 

4. Генетические аномалии собак 

5. Генетические аномалии кошек 

6. Генетические аномалии лошадей 

5.2. Контроль самостоятельной работы 

Оценка результатов по итогам всех форм контроля принятых в рамках дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы  

При выполнении самостоятельной работы рекомендуется использовать: 

При выполнении самостоятельной работы рекомендуется использовать основную и 

рекомендованную литературу, методические указания разработанные на кафедре, а также 

интернет ресурсы. Организация самостоятельной работы студентов основана на ПВД-12 О 

самостоятельной работе обучающихся».  

При выполнении самостоятельной работы рекомендуется использовать:  

Сайт электронного обучения, литературу :основную и рекомендованную. 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
6.1. Основная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины (модуля) 

1. Блохина, Т.В. Фелинология [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.В. 

Блохина. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, 2014. – 320 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/41012 . – Загл. с экрана. 

2. Веселова, Н.А. Биология, систематика и разведение кошачьих [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Н.А. Веселова, Т.В. Блохина. – Электрон. дан. – Санкт-

Петербург: Лань, 2017. – 172 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/97680. – Загл. 

с экрана. 

3. Генетика и разведение собак [Электронный ресурс] / Щеглов Е.В., Попов В.В., 

Мельникова Е.К. – М.: КолосС, 2013. – (Учебники и учеб. пособия для студентов высш. 

учеб. заведений). – http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5953202385.html  

4. Петухов, В.Л. Ветеринарная генетика с основами вариационной статистики / В.Л. 

Петухов, А.И. Жигачев, Г.А. Назарова. – М.: Агропромиздат, 1985. – 368 с., 66 экз. 

5. Практикум по ветеринарной генетике / А. И. Жигачёв, П. И. Уколов, О. Г. Шараськина 

и др. – М.: КолосС, 2012. – 200 с.: ил. – (Учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб. 

заведений). http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785953207362.html?SSr. 

6. Практикум по генетике / А. В. Бакай, И. И. Кочиш, Г. Г. Скрипниченко и др. – М.: 

КолосС, 2010. – 301 с.: ил. – (Учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений). 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785953206617.html?SSr 

7. Степаненко, Ж.Р. Коневодство [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие / Ж.Р. Степаненко, С.П. Князев. – Электрон. дан. – Новосибирск: НГАУ, 2012. – 

67 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4583. – Загл. с экрана. 

1.2. Дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины 

(модуля) 

1. ГОСТ Р 54953-2012 Национальный стандарт РФ. Продукция для непродуктивных 

животных зоотехническая. Термины и определения 

2. ГОСТ Р 56391-2015 Национальный стандарт РФ Услуги для непродуктивных 

животных. 

3. Содержание непродуктивных животных в городских условиях. Общие требования 

4. ГОСТ Р 56391-2015 Национальный стандарт РФ Услуги для непродуктивных 

животных. 

5. Содержание непродуктивных животных в городских условиях. Общие требования 

6. ГОСТ Р 56928-2016 Национальный стандарт РФ. Животные непродуктивные. 

Термины и определения. 

7. ГОСТ Р 57014-2016 Национальный стандарт РФ. Услуги для непродуктивных 

животных. Услуги по временному содержанию непродуктивных животных. Общие требования 

https://e.lanbook.com/book/41012
https://e.lanbook.com/book/97680
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5953202385.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785953207362.html?SSr
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785953206617.html?SSr
https://e.lanbook.com/book/4583


8. Генетика и селекция сельскохозяйственных животных [Электронный ресурс] / Козлов 

Ю. Н., Костомахин Н. М. – М.: КолосС, 2013. – (Учебники и учеб. пособия для студентов средних 

специальных учеб. заведений). – http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785953207010.html 

Авторы Козлов Ю. Н., Костомахин Н. М. 

9. Инге-Вечтомов, С.Г. Генетика с основами селекеции: учебник для студ. вузов / С. Г. 

Инге-Вечтгомов. – 2-е изд. – СПб.: Изд-во Н-Л, 2010. – 720 с., 49 экз. 

10. Кинология [Электронный ресурс]: учебник / Г.И. Блохин [и др.]. – Электрон. дан. – 

Санкт-Петербург: Лань, 2018. – 376 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100920. – Загл. с 

экрана. 

11. Технология собаководства [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г.И. 

Блохин [и др.]. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, 2018. – 272 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/104865. – Загл. с экрана. 

12. Декоративное собаководство [Электронный ресурс] / А.А. Стекольников [и 

др.]; под общ. ред. Г.Г. Щербакова. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, 2018. – 532 

с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/102597. – Загл. с экрана. 

1. Кондратьева, И.В. Словарь терминов по генетике [Электронный ресурс]: / И.В. 

Кондратьева, М.Л. Кочнева. – Электрон. дан. – Новосибирск: НГАУ (Новосибирский 

государственный аграрный университет), 2011. – 42 с. Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/4563. 

2. Общая и молекулярная генетика [Электронный ресурс]: учеб. пособие для вузов / И.Ф. 

Жимулёв; под ред. Е.С. Беляева, А.П. Акифьева. – 4-е изд., стер. – Новосибирск: Сибирское 

университетское издательство, 2007." – http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785379003753.html 

3. Петухов, В.Л. Ветеринарная генетика /В.Л. Петухов, А.И. Жигачев, Г.А. Назарова. – М.: 

Колос, 1996. – 384 с, 39 экз. 

4. Практикум по ветеринарной генетике: учеб. пособие для студ. вузов / А.И. Жигачев и 

др.; под ред. А.И. Жигачева. – М.: КолосС, 2012. – 200 с., 29 экз. 

6.3. Ресурсы сети «Интернет», необходимые для освоения дисциплины (модуля): 

1. http://elibrary.ru 

2. https://e.lanbook.com 

3. http://www.studentlibrary.ru 

4. Внутренняя электронная библиотечная система (ЭБС) ФГБОУ ВО Ивановской ГСХА 

http://library-ivgsha.ucoz.ru/ 

5. Интернет ресурсы библиотека ИвГСХа 

http://ivgsha.uberweb.ru/about_the_university/library/internet-resursy.php?clear_cache=Y 

6. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru 

6.4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

1) Учебно-методическое пособие по курсу «Ветеринарная генетика» / сост. Э.В. Зубенко. – 

Иваново: ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА, 2017. – 117 с. 

2) Учебно-методическое пособие Методы селекции и племенная работа в непродуктивном 

животноводстве / составитель А.Е. Колганов. – Иваново: ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА, 

2019. – 123 с. 

6.5. Информационные справочные системы, используемые для освоения дисциплины 

(модуля) (при необходимости) 

Научная электронная библиотека http://е-library.ru  

6.6. Программное обеспечение, используемое для освоения дисциплины 
1. Операционная система типа Windows. 

2. Интегрированный пакет прикладных программ общего назначения Microsoft Office. 

3. Интернет браузеры. 

 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785953207010.html
https://e.lanbook.com/book/100920
https://e.lanbook.com/book/104865
https://e.lanbook.com/book/102597
https://e.lanbook.com/book/4563
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785379003753.html
http://elibrary.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/
http://library-ivgsha.ucoz.ru/
http://ivgsha.uberweb.ru/about_the_university/library/internet-resursy.php?clear_cache=Y
http://window.edu.ru/
http://ivgsxa.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=4071
http://ivgsxa.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=4071
http://elibrary.ru/defaultx.asp


6.7. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю)  

LMSMoodle: http://ivgsxa.ru/moodle/ 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№п/п 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий и пр. 

Краткий перечень основного оборудования 

1. Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа   

 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью, 

набором демонстрационного оборудования и учебно-

наглядными пособиями, обеспечивающими тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочей программе 

дисциплины, а также техническими средствами обучения 

(стационарным мультимедийным проектором, 

портативным компьютером типа «Ноутбук», 

стационарным раздвижным экраном), служащие для 

представления учебной информации большой аудитории. 

2. Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций.  

укомплектована специализированной (учебной) мебелью,  

переносными техническими средствами обучения 
(мультимедийным проектором, портативным 

компьютером типа «Ноутбук», переносным раздвижным 

экраном, ДВД-плеером, телевизором), служащими для 

представления учебной информации. 

4. Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций.  

«Компьютерный класс» 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью,  

переносными техническими средствами обучения 
(мультимедийным проектором, портативным 

компьютером типа «Ноутбук», переносным раздвижным 

экраном, телевизором), служащими для представления 

учебной информации и перснальными компьютерами 

IntelPentiumCP 4 G 3220, сетью Internet. 

5. Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, для 

курсового 

проектирования  

укомплектовано специализированной (учебной) мебелью, 

оснащено компьютерной техникой (10 ПК) с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечено доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

организации. 

6. Аудитория для 

самостоятельной 

работы   

укомплектовано специализированной (учебной) мебелью, 

оснащено компьютерной техникой (10 ПК) с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечено доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

организации. 

 
*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 
 

http://ivgsxa.ru/moodle/


 

Приложение № 1  

к рабочей программе по дисциплине (модулю) 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

«Методы селекционно-племенной работы в непродуктивном 

животноводстве» 
 

1. Перечень компетенций, формируемых на данном этапе 
 

1.1. Очная форма: 
Шифр и 

наименование 

компетенции 

Индикатор(ы) достижения компетенции / 

планируемые результаты обучения 

Форма 

контроля*  

Оценочные 

средства 

1 2 3 4 

ПК-12  

Способен 

использовать  методы 

оценки качества и 

стандартизации 

кормов и продукции, 

сертификации 

племенных животных 

ИД-1ПК12 

Знать: Понятия, теоретические основы, 

применения и разработки методов оценки 

качества и стандартизации кормов и 

продукции, сертификации племенных 

животных  

Р, УО, К, З, Э 

Темы для 

подготовки 

рефератов, 

Комплект 

вопросов для 

подготовки к 

зачёту и  

экзаменам, 

Вопросы для 

подготовки к 

устным опросам 

ИД-2 ПК12 

Уметь: Применять в практической 

деятельности современные методов 

оценки качества и стандартизации кормов 

и продукции, сертификации племенных 

животных  

 

 

ИД-3 ПК12 

Владеть: Способен использовать  методы 

оценки качества и стандартизации кормов 

и продукции, сертификации племенных 

животных 

 

 

УО – устный опрос, ВПР – выполнение практической работы, К – коллоквиум, Т – тестирование, 

Р – реферат, ЗКР – защита курсовой работы, Э – экзамен, З – зачет.  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



2. Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на данном 

этапе их формирования 

Показател

и 

Критерии оценивания* 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

не зачтено зачтено 

Полнота 

знаний  

Уровень знаний 

ниже минимальных 

требований, имели 

место грубые 

ошибки 

Минимально 

допустимый уровень 

знаний, допущено 

много негрубых 

ошибок  

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе 

подготовки, 

допущено несколько 

негрубых ошибок 

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе 

подготовки, без 

ошибок  

Наличие 

умений 

При решении 

стандартных задач не 

продемонстрированы 

основные умения, 

имели место грубые 

ошибки 

Продемонстрирован

ы основные умения, 

решены типовые 

задачи с негрубыми 

ошибками, 

выполнены все 

задания, но не в 

полном объеме  

Продемонстрирован

ы все основные 

умения, решены все 

основные задачи с 

негрубыми 

ошибками, 

выполнены все 

задания в полном 

объеме, но 

некоторые с 

недочетами  

Продемонстрирован

ы все основные 

умения, решены все 

основные задачи с 

отдельными 

несущественными 

недочетами, 

выполнены все 

задания в полном 

объеме  

Наличие 

навыков 

(владение 

опытом)  

При решении 

стандартных задач не 

продемонстрированы 

базовые навыки, 

имели место грубые 

ошибки  

Имеется 

минимальный набор 

навыков для решения 

стандартных задач с 

некоторыми 

недочетами  

Продемонстрирован

ы базовые навыки 

при решении 

стандартных задач с 

некоторыми 

недочетами  

Продемонстрирован

ы навыки при 

решении 

нестандартных задач 

без ошибок и 

недочетов  

Характер

истика 

сформиро

ванности 

компетен

ции 

Компетенция в 

полной мере не 

сформирована. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков 

недостаточно для 

решения 

практических 

(профессиональных) 

задач  

Сформированность 

компетенции 

соответствует 

минимальным 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков в 

целом достаточно 

для решения 

практических 

(профессиональных) 

задач, но требуется 

дополнительная 

практика по 

большинству 

практических задач 

Сформированность 

компетенции в целом 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков и 

мотивации в целом 

достаточно для 

решения 

стандартных 

практических 

(профессиональных) 

задач  

Сформированность 

компетенции 

полностью 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков и 

мотивации в полной 

мере достаточно для 

решения сложных 

практических 

(профессиональных) 

задач  

Уровень 

сформиро

ванности 

компетен

ций  

Низкий Ниже среднего Средний Высокий 

* Преподаватель вправе изменить критерии оценивания в соответствии с ФГОС ВО и 

особенностями ОПОП.  

 

 

 

 



 

3. Оценочные средства 

 

3.1. Коллоквиум 

3.1.1.  Вопросы  
1 коллоквиум 

1. Зоологическая классификация, предки и сородичи кошек. 

2. Зоологическая классификация, предки и сородичи собак. 

3. Зоологическая классификация, предки и сородичи лошадей. 

4. С какими родственными видами возможна гибридизация собак? 

5. Признаки доместикации у кошек, собак, лошадей. 

6. История и современное состояние фелинологии, кинологии и иппологии. 

7. Дайте характеристику длинношерстной группе кошек. 

8.Характеристика полудлинношерстной группы кошек. 

9. Характеристика короткошерстной группы кошек. 

10. Характеристика группы рексов и сфинксов. 

11. Характеристика сиамо-ориентальной группы кошек. 

2 коллоквиум 

1. Дайте характеристику пород собак: шпицеобразные; 

2. Пинчеры и штауцеры 

3. Терьеры 

4. Борзые 

5. Гончие 

6. Таксы 

7. Подружейные собаки 

8. Группа догов (мастифов) 

9. Группа овчарок 

10. Декоративные собаки и собаки компаньоны 

11. Отечественные породв собак. 

3 коллоквиум 

1. Какова организационная структура в отечественной кинологии, фелинологии и 

иппологии. 

2. Международные фелинологические организации. 

3. Международные кинологические организации. 

4. Нормативно-правовая база в области непродуктивного животноводства. 

5. ГОСТ Р 54953-2012 Национальный стандарт РФ. Продукция для непродуктивных 

животных зоотехническая. Термины и определения. 

6. ГОСТ Р 56391-2015 Национальный стандарт РФ Услуги для непродуктивных животных. 

Содержание непродуктивных животных в городских условиях. Общие требования 

7. ГОСТ Р 56928-2016. Национальный стандарт РФ. Животные непродуктивные. Термины 

и определения. 

8. ГОСТ Р 57014-2016. Национальный стандарт РФ. Услуги для непродуктивных 

животных. Услуги по временному содержанию непродуктивных животных. Общие требования 

9. Отбор и подбор в кинологии.  

10. Отбор и подбор в фелинологии. 

11. Направленное выращивание молодняка (котят, щенят). 

12. Методы разведения в кинологии и фелинологии. 

13. Планирование племенной работы в кинологии и фелинологии. 

4 коллоквиум 

1. Основы генетики и селекции в непродуктивном животноводстве. 

2. Наследование окрасов 

3. Наследование длины шерсти 

4. Генетика поведения 

5. Генетика кошек (кариотип, наследственные аномалии и болезни, наследуемость 

хозяйственно-полезных признаков). 

6. Генетика собак (кариотип, наследственные аномалии и болезни, наследуемость 

хозяйственно-полезных признаков). 



7. Генетика лошадей (кариотип, наследственные аномалии и болезни, наследуемость 

хозяйственно-полезных признаков). 

3.1.2. Методические материалы 
Коллоквиумы принимаются в форме устного ответа на вопросы, задаваемые 

преподавателем. В течении 7 семестра проходят 3 коллоквиума, в 8 семестре 2 

коллоквиума. 

Условия и порядок проведения текущего контроля приведены в ПВД-07 «О 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

ФГБОУ ВО «Ивановская ГСХА имени Д.К. Беляева». 

 

3.2. Устный опрос 

3.2.1.  Вопросы   
 

1. Зоологическая классификация, предки и сородичи кошек. 

2. Зоологическая классификация, предки и сородичи собак. 

3. Зоологическая классификация, предки и сородичи лошадей. 

4. С какими родственными видами возможна гибридизация собак? 

5. Признаки доместикации у кошек, собак, лошадей. 

6. История и современное состояние фелинологии, кинологии и иппологии. 

7. Дайте характеристику длинношерстной группе кошек. 

8.Характеристика полудлинношерстной группы кошек. 

9. Характеристика короткошерстной группы кошек. 

10. Характеристика группы рексов и сфинксов. 

11. Характеристика сиамо-ориентальной группы кошек. 

12. Дайте характеристику пород собак: шпицеобразные; 

13. Пинчеры и штауцеры 

14. Терьеры 

15. Борзые 

16. Гончие 

17. Таксы 

18. Подружейные собаки 

19. Группа догов (мастифов) 

20. Группа овчарок 

21. Декоративные собаки и собаки компаньоны 

22. Отечественные породв собак.  

23. . Какова организационная структура в отечественной кинологии, фелинологии и 

иппологии.  

24. Международные фелинологические организации.  

25. Международные кинологические организации.  

26. Нормативно-правовая база в области непродуктивного животноводства.  

27. ГОСТ Р 54953-2012 Национальный стандарт РФ.  

28. Продукция для непродуктивных животных зоотехническая. Термины и опреде 

29. ГОСТ Р 56391-2015 Национальный стандарт РФ  

30. Услуги для непродуктивных животных.  

31. Содержание непродуктивных животных в городских условиях. Общие требования 

32. ГОСТ Р 56928-2016. Национальный стандарт РФ.  

33. Животные непродуктивные. Термины и определения. 

34.  ГОСТ Р 57014-2016. Национальный стандарт РФ. Услуги для непродуктивных 

животных. Услуги по временному содержанию непродуктивных животных. Общие требования  

35. Отбор и подбор в кинологии.  

36. Отбор и подбор в фелинологии. 

37. Направленное выращивание молодняка (котят, щенят). 

38. Методы разведения в кинологии и фелинологии. 

39. Планирование племенной работы в кинологии и фелинологии.  

40. Основы генетики и селекции в непродуктивном животноводстве.  

41. Наследование окрасов  

42. Наследование длины шерсти  



43. Генетика поведения  

44. Генетика кошек (кариотип, наследственные аномалии и болезни, наследуемость 

хозяйственно-полезных признаков).  

45. Генетика собак (кариотип, наследственные аномалии и болезни, наследуемость 

хозяйственно-полезных признаков). 

 

3.2.2. Методические материалы 
Условия и порядок проведения текущего контроля приведены в ПВД-07 «О проведении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ФГБОУ ВО 

«Ивановская ГСХА имени Д.К. Беляева».  

 

 

3.3. Зачёт 

3.3.1.  Вопросы   
1. Зоологическая классификация, предки и сородичи кошек. 

2. Зоологическая классификация, предки и сородичи собак. 

3. Зоологическая классификация, предки и сородичи лошадей. 

4. С какими родственными видами возможна гибридизация собак? 

5. Признаки доместикации у кошек, собак, лошадей. 

6. История и современное состояние фелинологии, кинологии и иппологии. 

7. Дайте характеристику длинношерстной группе кошек. 

8. Характеристика полудлинношерстной группы кошек. 

9. Характеристика короткошерстной группы кошек. 

10. Характеристика группы рексов и сфинксов. 

11. Характеристика сиамо-ориентальной группы кошек. 

12. Дайте характеристику пород собак: шпицеобразные; 

13. Пинчеры и штауцеры 

14. Терьеры 

15. Борзые 

16. Гончие 

17. Таксы 

18. Подружейные собаки 

19. Группа догов (мастифов) 

20. Группа овчарок 

21. Декоративные собаки и собаки компаньоны 

22. Отечественные породв собак. 

 

3.3.2. Методические материалы 
Зачёт принимается в форме устного ответа на вопросы, задаваемые преподавателем. 

Условия и порядок проведения текущего контроля приведены в ПВД-07 «О проведении текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ФГБОУ ВО «Ивановская 

ГСХА имени Д.К. Беляева». 

 

3.4. Комплект экзаменационных вопросов  

3.4.1. Вопросы к экзамену 

1. Зоологическая классификация, предки и сородичи кошек. 

2. Зоологическая классификация, предки и сородичи собак. 

3. Зоологическая классификация, предки и сородичи лошадей. 

4. С какими родственными видами возможна гибридизация собак? 

5. Признаки доместикации у кошек, собак, лошадей. 

6. История и современное состояние фелинологии, кинологии и иппологии. 

7. Дайте характеристику длинношерстной группе кошек. 

8. Характеристика полудлинношерстной группы кошек. 

9. Характеристика короткошерстной группы кошек. 

10. Характеристика группы рексов и сфинксов. 

11. Характеристика сиамо-ориентальной группы кошек. 



12. Дайте характеристику пород собак: шпицеобразные; 

13. Пинчеры и штауцеры 

14. Терьеры 

15. Борзые 

16. Гончие 

17. Таксы 

18. Подружейные собаки 

19. Группа догов (мастифов) 

20. Группа овчарок 

21. Декоративные собаки и собаки компаньоны 

22. Отечественные породв собак. 

23. Какова организационная структура в отечественной кинологии, фелинологии и иппологии. 

24. Международные фелинологические организации. 

25. Международные кинологические организации. 

26. Отбор и подбор в кинологии.  

27. Отбор и подбор в фелинологии. 

28. Направленное выращивание молодняка (котят, щенят). 

29. Методы разведения в кинологии и фелинологии. 

30. Планирование племенной работы в кинологии и фелинологии. 

31. Основы генетики и селекции в непродуктивном животноводстве. 

32. Наследование окрасов 

33. Наследование длины шерсти 

34. Генетика поведения 

35. Генетика кошек (кариотип, наследственные аномалии и болезни, наследуемость 

хозяйственно-полезных признаков). 

36. Генетика собак (кариотип, наследственные аномалии и болезни, наследуемость 

хозяйственно-полезных признаков). 

37. Генетика лошадей (кариотип, наследственные аномалии и болезни, наследуемость 

хозяйственно-полезных признаков). 

38. Нормативно-правовая база в области непродуктивного животноводства. 

39. ГОСТ Р 54953-2012 Национальный стандарт РФ. Продукция для непродуктивных 

животных зоотехническая. Термины и определения. 

40. ГОСТ Р 56391-2015 Национальный стандарт РФ Услуги для непродуктивных животных. 

Содержание непродуктивных животных в городских условиях. Общие требования 

41. ГОСТ Р 56928-2016. Национальный стандарт РФ. Животные непродуктивные. Термины и 

определения. 

42. ГОСТ Р 57014-2016. Национальный стандарт РФ. Услуги для непродуктивных животных. 

Услуги по временному содержанию непродуктивных животных. Общие требования. 

 

3.4.2. Методические материалы 

Условия и порядок проведения экзамена даны в Приложении №2 к положению ПВД-07 «О 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ФГБОУ 

ВО «Ивановская ГСХА имени Д.К. Беляева» 



Приложение № 2  

к рабочей программе по дисциплине  

Методы селекционно-племенной работы в непродуктивном 

животноводстве  
 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ И ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ РЕФЕРАТА  

 

 

Обучающийся выбирает тему реферата из предложенного списка (пункт 

программы 5.1.) . В течение седьмого семестра должен быть подготовлен один реферат.  

 

Требования к оформлению реферата 
 В верхней части титульного листа указывается название учебного заведения. в 

котором проводится за щита реферата. В центре листа размещаются название учебного 

предмета и формулировка темы; чуть ниже - фамилия, имя и отчество обучающегося и его 

принадлежность к курсу и факультету, фамилия, имя и отчество преподавателя. Внизу по 

центру указываются название населенного пункта, в котором написан реферат, и год его 

написания. 

 За титульным листом реферата следует его оглавление, которое состоит из 

четырех основных частей: введения, основной части, заключения и списка 

использованной для написания реферата литературы. При наличии приложений 

информация о них должна содержаться в оглавлении. 

 Во введении реферата указываются цель работы (или несколько целей), а также 

задачи, которые требуется решить для ее достижения. Объем введения может составлять 

две-три страницы текста, 

 Основная часть реферата содержит материал, который отобран обучающимся для 

рассмотрения проблемы. Он может быть разделен на параграфы. Средний объем основной 

части реферата - 10-15 страниц.  

 В заключении реферата обучающийся самостоятельно формулирует выводы. 

Объем заключения - 1-2 страницы. 

 В списке использованной для написания реферата литературы в алфавитной 

последовательности указываются все источники, которыми пользовался обучающийся 

при подготовке работы, согласно требованиям ГОСТ. 

 

Процедура отчета по реферату 
 Отчет по реферату проводится устно преподавателю. 

 Подготовка и отчет по  реферату оценивается в баллах: 

1. Оформление (максимально 1 балл) 

0,5 балла – реферат подготовлен на основе  сети Интернет, составлено     

содержание,  список литературы 

1 балла – реферат подготовлен на основе  сети Интернет, научных статей, 

научной литературы,  составлено     содержание,  список 

литературы 

Отчет (максимально 2 балла) 

0,5 балла – студент  читает краткое содержание реферата по заранее 

заготовленному материалу, не отрываясь 

1 балл – студент  читает краткое содержание реферата по заранее 

заготовленному материалу, иногда отрываясь от текста, дает 

пояснения 

1,5 балла – студент докладывает самостоятельно, иногда использую записи  

2  балла – студент свободно владеет материалом, не использует при отчете   

бумажные записи.



2. Ответы на вопросы преподавателя. (максимально 2 балла) 

0,5 балла – студент ищет ответ в реферате и зачитывает его. 

1 балл –  студент дает односложный ответ (да/нет) 

1,5 балла – студент отвечает на большинство вопросов, частично 

сопровождает пояснениями. 

2 балла – ответы даны на все поставленные вопросы, с пояснениями. 

Свободно ориентируется в теме. 

 

 

Общие требования к оформлению письменных работ даны в Приложении № 1 к 

Положению ПВД-12 «О самостоятельной работе обучающихся» Порядок защиты 

курсового проекта (работы) даны в Положении ПВД-07 «О проведении текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»  

 

 


		2021-12-17T13:44:27+0300
	Маннова Мария Сергеевна




