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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Бакалавр по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния должен быть подготовлен 

к научно-исследовательской и производственно-технологической деятельности. 

Цель дисциплины:  формирование теоретических знаний и практических навыков, 

обеспечивающих подготовку обучающихся к решению вопросов племенной работы 

разных видов сельскохозяйственных животных, в соответствии с формируемыми 

компетенциями. 

Задачи дисциплины: 

 изучить основные, общие  для всех видов сельскохозяйственных животных 

приемы и методы  совершенствования существующих и создания новых пород; 
сформировать навыки использования методов  селекционно-племенной работы в 

повышении продуктивности животных, производительности труда в животноводстве и 

обеспечении населения продуктами питания. 

 

1.2 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

следующие общепрофессиональные (ОПК)  и  профессиональные компетенции (ПК): 

 

Компетенция 
Индекс 

компетенции 

способностью применять методы и приемы содержания, кормления, 

разведения и эффективного использования животных 

ОПК-1 

 

способностью осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов в 

области животноводства; 

ОПК-2 

 

способностью выбирать и соблюдать режимы содержания животных, 

составлять рационы кормления, прогнозировать последствия изменений 

в кормлении, разведении и содержании животных 

ПК-1 

 

способностью проводить зоотехническую оценку животных, 

основанную на знании их биологических особенностей 

ПК-2 

 

способностью обеспечить рациональное воспроизводство животных ПК-5 

способностью эффективно управлять продуктивными, спортивными и 

декоративными животными в соответствии с их предназначением на 

основе современных знаний в поведении и психологии животных 

ПК-6 

 

готовностью к изучению научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта в животноводстве 

ПК-21 

 

 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Разведение животных» входит в Блок 1 основной профессиональной 

образовательной программы, относится к ее базовой части (Б1.Б.22).   

 

1.4 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 

сформированности компетенций) 

 
Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

Знания умения навыки 
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ОПК-1 – 

способность 

применять методы и 

приемы содержания, 

кормления, 

разведения и 

эффективного 

использования 

животных 

 

Знать: методы 

разведения  и 

эффективного 

использования 

животных 

Уметь: составлять 

генеалогические схемы 

линий, семейств с.-х. 

животных. 

Составлять схемы 

скрещиваний животных. 

Определять кровность 

потомства полученного в 

результате  скрещивания. 

Владеть: способностью 

постановки цели  

разведения животных и 

выбору ее достижения. 

ОПК-2 – 

способность 

осуществлять сбор, 

анализ и 

интерпретацию 

материалов в 

области 

животноводства 

 

Знать: социальную 

значимость своей 

профессии, место науки 

«разведение» в общей 

зоотехнии. 

 

Уметь: применять 

полученные знания  в 

дальнейшей 

профессиональной 

деятельности. 

 

Владеть: основными 

понятиями: «Общая 

зоотехния», «Частная 

зоотехния», «Разведение» 

ПК-1 – способность 

выбирать и 

соблюдать режимы 

содержания 

животных, 

составлять рационы 

кормления, 

прогнозировать 

последствия 

изменений в 

кормлении, 

разведении и 

содержании 

животных 

Знать: определение 

онтогенеза; понятия 

рост и развитие; общие 

закономерности 

онтогенеза 

Уметь: рассчитывать 

абсолютный, относительный, 

среднесуточный приросты; 

промерять животных, 

оценивать экстерьерные 

показатели; рассчитывать 

индексы телосложения  

животных; строить 

экстерьерные профили. 

Владеть: методами оценки 

онтогенеза 

ПК-2 – способность 

проводить 

зоотехническую 

оценку животных, 

основанную на 

знании их 

биологических 

особенностей 

Знать: определение 

отбора, его формы. 

Методы оценки 

животных при отборе. 

Уметь: проводить оценку 

животных по 

происхождению, по 

собственной продуктивности, 

по  качеству потомства. 

определение отбора, его 

формы. Методы оценки 

животных при отборе. 

Владеть: методами отбора 

животных в различные 

хозяйственно-полезные 

группы. 

ПК-5 -способность 

обеспечить 

рациональное 

воспроизводство 

животных 

Знать: основные этапы 

организации племенной 

работы и 

крупномасштабной 

селекции. 

Уметь: использовать 

компьютер как средство 

управления  информацией. 

Владеть: методами 

использования 

вычислительной техники  в 

разведении животных. 

ПК-6- способность 

эффективно 

управлять 

продуктивными, 

спортивными и 

декоративными 

животными в 

соответствии с их 

предназначением на 

основе современных 

знаний в поведении 

и психологии 

животных 

 

Знать: определение 

экстерьера, интерьера, 

конституции. 

Классификации 

конституции по обмену 

веществ, по анатомо-

морфологическим 

особенностям, по типу 

нервной деятельности. 

Уметь: рассчитывать  

показатели роста и развития 

животных (абсолютный, 

относительный, 

среднесуточный приросты);  

промерять животных, 

оценивать экстерьерные 

показатели; рассчитывать 

индексы телосложения  

животных; строить 

экстерьерные профили. 

Владеть: методами оценки 

экстерьера и интерьера 

ПК-21- готовность 

к изучению научно-

технической 

информации, 

отечественного и 

Знать: место и время 

одомашнивания 

животных, эволюцию 

животных, изменения 

животных в процессе 

Уметь: различать понятия 

«домашнее», «дикое», 

«одомашненное» животное 

Владеть: основными 

принципами 

классификации животных 
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зарубежного опыта 

в животноводстве 

доместикации 

 

1.5 Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими)  

дисциплинами (модулями) 

 

Контролируемые 

компетенции 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая дисциплина Последующая дисциплина 

Способность применять 

методы и приемы 

содержания, кормления, 

разведения и 

эффективного 

использования 

животных (ОПК-1) 

 

базовый 
Программа среднего общего 

образования 

Кормление животных; 

Зоогигиена; 

Скотоводство и молочное 

дело; 

Свиноводство; 

Овцеводство и 

козоводство; 

Коневодство; 

Птицеводство; 

Дополнительные отрасли 

животноводства; 

Селекционные методы 

интенсификации 

животноводства; 

Современные технологии 

производства продуктов 

птицеводства; 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности; 

Технологическая 

практика; 

 Научно-

исследовательская работа; 

Преддипломная практика; 

Государственная итоговая 

аттестация 

Способность 

осуществлять сбор, 

анализ и интерпретацию 

материалов в области 

животноводства (ОПК-2) 

 

базовый 
Программа среднего общего 

образования  

Кормление животных; 

Зоогигиена; 

Технология первичной 

переработки продуктов 

животноводства; 

Скотоводство и молочное 

дело; 

Свиноводство; 

Овцеводство и 

козоводство; 

Коневодство; 

Птицеводство; 

Дополнительные отрасли 

животноводства; 

Селекционные методы 

интенсификации 

животноводства; 

Современные технологии 

производства продуктов 

птицеводства; 
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Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности; 

Технологическая практика 

Научно-исследовательская 

работа; 

Преддипломная практика; 

Государственная итоговая 

аттестация 

Способность выбирать и 

соблюдать режимы 

содержания животных, 

составлять рационы 

кормления, 

прогнозировать 

последствия изменений 

в кормлении, разведении 

и содержании животных 

(ПК-1) 

 

базовый 
Программа среднего общего 

образования 

Кормление животных; 

Зоогигиена; 

Скотоводство и молочное 

дело; 

Свиноводство; 

Овцеводство и 

козоводство; 

Коневодство; 

Птицеводство; 

Дополнительные отрасли 

животноводства; 

Селекционные методы 

интенсификации 

животноводства; 

Современные технологии 

производства продуктов 

птицеводства; 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности;  

Технологическая 

практика;  

Научно-исследовательская 

работа;  

Государственная итоговая 

аттестация 

Способность проводить 

зоотехническую оценку 

животных, основанную 

на знании их 

биологических 

особенностей (ПК-2) 

 

базовый 
Программа среднего общего 

образования 

Скотоводство и молочное 

дело; 

Свиноводство; 

Овцеводство и 

козоводство; 

Коневодство; 

Птицеводство; 

Дополнительные отрасли 

животноводства; 

Селекционные методы 

интенсификации 

животноводства; 

Современные технологии 

производства продуктов 

птицеводства; 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности;  
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Технологическая 

практика;  

Научно-исследовательская 

работа;  

Государственная итоговая 

аттестация 

Cпособность обеспечить 

рациональное 

воспроизводство 

животных (ПК-5) 

базовый  

Скотоводство и молочное 

дело; 

Свиноводство; 

Овцеводство и 

козоводство; 

Коневодство; 

Птицеводство; 

Дополнительные отрасли 

животноводства; 

Селекционные методы 

интенсификации 

животноводства; 

Современные технологии 

производства продуктов 

птицеводства; 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности;  

Технологическая 

практика;  

Научно-исследовательская 

работа;  

Государственная итоговая 

аттестация 

Способность 

эффективно управлять 

продуктивными, 

спортивными и 

декоративными 

животными в 

соответствии с их 

предназначением на 

основе современных 

знаний в поведении и 

психологии животных 

(ПК-6) 

базовый Физиология животных 

Коневодство; 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности;  

Технологическая 

практика;  

Научно-исследовательская 

работа;  

Государственная итоговая 

аттестация 

Готовность к изучению 

научно-технической 

информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта в 

животноводстве (ПК-21) 

 

базовый 

Иностранный язык; 

Генетика и биометрия; 

Профильный иностранный 

язык; 

История зоотехнической 

науки; 

Трудовые отношения; 

Экономика предприятий; 

 

Кормление животных; 

Зоогигиена; 

Технология первичной 

переработки продуктов 

животноводства; 

Информационные 

технологии; 

Прикладная информатика; 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности; 

Технологическая 

практика; 
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Научно-исследовательская 

работа; 

Преддипломная практика; 

Государственная итоговая 

аттестация 

 

2 ОБЁМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Тематический план изучения и объѐм дисциплины 

№ 

п/п 

Название разделов 

дисциплины 

Контактная работа 

Все

го 

Самосто

ятельная 

работа 

Всего 

акад. 

часов 

Формы контроля 

Лекции 

Лаборат

орные 

занятия 

КСР 

1 Введение - - - - 7,5 7,5 Тестовый опрос 

2 

Происхождение и 

эволюция 

сельскохозяйственных  

животных 

- - - - 9,5 9,5 Тестовый опрос 

3 Учение о породе - - - - 45 45 Тестовый опрос 

4 

Рост и индивидуальное 

развитие 

сельскохозяйственных 

животных. 

2 4 - 6 15 21 

Собеседование по 

лабораторной 

работе, 

отчет по 

лабораторной 

работе, тестовый 

опрос, проверка 

рефератов 

5 
Конституция, экстерьер 

и интерьер животных. 
2 4 - 6 17 23 

Собеседование по 

лабораторной 

работе, 

отчет по 

лабораторной 

работе,  тестовый 

опрос 

6 

Продуктивность 

сельскохозяйственных 

животных разных 

видов. 

4 2 - 6 16 22 

Собеседование по 

лабораторной 

работе, 

отчет по 

лабораторной 

работе, тестовый 

опрос 

7 

Отбор 

сельскохозяйственных 

животных. 

2 4 - 6 

 

34 

 

40 

Собеседование по 

лабораторной 

работе, 

отчет по 

лабораторной 

работе, тестовый 

опрос 
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8 

Подбор 

сельскохозяйственных 

животных 

2 2 - 4 14 18 

Собеседование по 

лабораторной 

работе, 

отчет по 

лабораторной 

работе, тестовый 

опрос 

9 

Методы разведения 

сельскохозяйственных 

животных. 

4 2 - 6 32 38 

Собеседование по 

лабораторной 

работе, 

отчет по 

лабораторной 

работе, 

тестирование 

10 

Селекционно-

племенная работа в 

животноводстве. 

- - - - 25 25 

Проверка 

рефератов, 

тестовый опрос 

Всего: 16 18 - 34 205 239 

Зачет, Экзамен, 

курсовая работа 

(13) 

Итого: академических часов/ЗЕТ 252/7 

 

Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам 

обучения, академические часы 

 

Объем дисциплины «Разведение животных» составляет 7 зачетные единицы (252 

академических часа), распределение объема дисциплины на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (КР) и на самостоятельную работу обучающихся (СР) по 

видам учебных занятий и по периодам обучения представлено в таблице.  

 

№ п/п Вид учебных занятий 

И
то

го
 К

Р
 

И
то

го
 С

Р
 Сессия 1 Сессия 2 

КР СР КР СР 

1 Лекции 16 х 10 х 6 х 

2 Лабораторные занятия 18 х 10 х 8 х 

4 Выполнение курсовой работы х 27 х 20 х 7 

7 Подготовка реферата х 4 х х х 4 

8 Самостоятельное изучение вопросов х 102 х 76 х 26 

9 Подготовка к лабораторным занятиям х 15 х 12 х 3 

10 Подготовка к тестированию х 25 х 12 х 13 

11 Подготовка к зачету х 6 х 6 х х 

 Подготовка к экзамену х 26 х 14 х 12 

12 Промежуточная аттестация 13 х 4 х 9 х 

11 
Наименование вида промежуточной 

аттестации 

Зачѐт / 

Курсовая 

работа / 

Экзамен (13) 

Зачет 
Курсовая работа 

/ Экзамен 

13 Всего 47 205 24 140 23 65 
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 2.2 Структура дисциплины 

  

№ Наименование разделов и тем 

С
ем

ес
тр

 

 
Объѐм работы по видам учебных занятий, академические 

часы 

К
о

д
ы

 к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
за

н
я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
, 

в
се

го
 

В том числе 

К
о

н
тр

о
л
ь
 с

ам
о

ст
о

я
те

л
ь
н

о
й

 

р
аб

о
ты

 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

о
е 

и
зу

ч
ен

и
е 

в
о
п

р
о

со
в
 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
 

л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

м
 з

ан
я
ти

я
м

 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
 

те
ст

и
р

о
в
ан

и
ю

 

П
о

д
го

то
в
к
а 

р
еф

ер
ат

а 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 
к
у

р
со

в
о

й
 

р
аб

о
ты

 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
  
за

ч
ѐт

у
 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
 э

к
за

м
ен

у
 

 Раздел 1 Введение 

1.1 

Роль отечественных и зарубежных ученых в зоотехнической науке и практике: 

Дарвин Ч., Чирвинский Н.П., Кулешов П.Н., Придорогин, Иванов И.И., Иванов 

М.Ф., Богданов Е.А., Лискун Е.Ф., Малигонов А.А. и др 

1 - - 7,5 2 - 2 - 2 
0,

5 
1 - 0,5 

ОПК-2; 

 ПК-21 

 

 Раздел 2 Происхождение и эволюция сельскохозяйственных  животных 

2.1 Доместикационные изменения и их причины. 1 - - 

9,5 

2 

- 2 - 2 
0,

5 
1 - 0,5 

ОПК-2 

2.2 
Распространение основных видов с.-х. животных на земном шаре. Возможность 

приручения и одомашнивания новых видов диких животных. 
1 - - 2 ОПК-2 

 Раздел 3 Учение о породе 

3.1 
Перспективы породообразования в России и мире. Проблема сохранения генофонда 

редких и исчезающих пород. 
1 - - 

45 

4 

- 2 - 4 1 4 - 0,5 

ОПК-1; ОПК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-21 

3.2 Породы  крупного рогатого скота молочного направления продуктивности 1 - - 4 

ОПК-1; ОПК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-21 

3.3 Породы крупного рогатого скота мясного направления продуктивности 1 - - 4 

ОПК-1; ОПК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-21 

3.4 Комбинированные породы крупного рогатого скота 1 - - 4 

ОПК-1; ОПК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-21 
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3.5 Породы свиней 1 - - 4 

ОПК-1; ОПК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-21 

3.6 Породы овец 1 - - 4 

ОПК-1; ОПК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-21 

3.7 Породы лошадей 1 - - 4 

ОПК-1; ОПК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-21 

3.8 
Породоиспытание и его цели. Апробация новых пород, породных групп, 

внутрипородных и заводских типов. 
1 - - 4 

ОПК-1; ОПК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-21 

 Раздел 4 Рост и индивидуальное развитие сельскохозяйственных животных 

4.1 

Понятие о росте и развитии. Общие закономерности роста и развития. Факторы, 

влияющие на рост и развитие, их использование при направленном выращивании 

молодняка. 

1 2 - 

15 

- 

2 2 2 2 1 2 - 0,5 

ОПК-1; ОПК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-21 

4.2 
Определение абсолютных, среднесуточных и относительных приростов. Построение 

графиков по живой массе, абсолютным и среднесуточным приростам. 
1 - 2 - 

ОПК-1; ОПК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-21 

4.3 
Сравнение особенностей роста животных различных видов по  основным периодам 

онтогенеза 
1 - 2 - 

ОПК-1; ОПК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-21 

4.4 Пути и проблемы управления ростом и развитием в разные периоды онтогенеза. 2 - - 2 

ОПК-1; ОПК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-21 

4.5 Методы направленного выращивания молодняка в постэмбриональный период. 2 - - 1 

ОПК-1; ОПК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-21 

4.6 
Половая и хозяйственная зрелость животных. Продолжительность жизни и 

хозяйственного использования животных 
2 - - 1 

ОПК-1; ОПК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6; 
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ПК-21 

 Раздел 5 Конституция, экстерьер и интерьер животных 

5.1 

Классификация типов конституции. Методы оценки животных по конституции и 

экстерьеру. Связь конституции, экстерьера и интерьера  с продуктивностью  

животных. 

1 2 - 

17 

- 

4 2 - 2 1 2 - 0,5 

ОПК-1; ОПК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-21 

5.2 
Изучение названия статей, зарисовка контуров животных с обозначением каждой 

стати, а так же знакомство с пороками экстерьера. 
1 - 2 - 

ОПК-1; ОПК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-21 

5.3 

Изучение промеров животного и методов их измерения. Оценка живой массы 

животных по промерам. Вычисление индексов телосложения. Построение 

экстерьерных профилей. 

1 - 2 - 

ОПК-1; ОПК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-21 

5.4 Изучение пороков экстерьера 2 - - 2 

ОПК-1; ОПК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-21 

5.5 
Связь конституциональных типов со здоровьем, продуктивностью, темпераментом, 

скороспелостью и плодовитостью животных. 
2 - - 2 

ОПК-1; ОПК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-21 

5.6 

 

 

Интерьер и его значение в зоотехнической работе. Возможность использования 

интерьерных особенностей растущих животных для прогнозирования их будущей 

продуктивности. 

2 - - 2 

ОПК-1; ОПК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-21 

 Раздел 6 Продуктивность сельскохозяйственных животных разных видов 

6.1 
Молочная продуктивность. Факторы, влияющие  на продуктивность.  Методы учета 

и оценки  молочной продуктивности животных. 
1 2 - 

16 

- 

2 1 - 4 1 2 - 0,5 

ОПК-1; ОПК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-21 

6.2 
Мясная продуктивность. Факторы, влияющие  на продуктивность.  Методы учета и 

оценки  мясной продуктивности животных. 
1 2 - - 

ОПК-1; ОПК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-21 

6.3 

Учет молочной продуктивности по ежедневным контрольным удоям. Определение 

среднего процента жира и белка в молоке за лактацию. Вычисление коэффициентов 

биологической эффективности коровы (БЭК) и биологической полноценности 

коровы (БПК). 

1 - 2 - 

ОПК-1; ОПК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-21 

6.4 Современное состояние отрасли молочного скотоводства в России и в Челябинской 2 - - 2 ОПК-1; ОПК-2; 
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области. ПК-1; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-21 

6.5 Задачи по увеличению производства продуктов животноводства 

2 

 

 

- - 2 

ОПК-1; ОПК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-21 

6.6 Роль племенной работы в повышении продуктивности животных. 2 - - 2 

ОПК-1; ОПК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-21 

 Раздел 7 Отбор сельскохозяйственных животных. 

7.1 
Формы отбора и факторы, влияющие на эффективность отбора. Комплексная оценка 

животных по технологическим признакам, происхождению и качеству потомства. 

1 
2 - 

34 

- 

4 1 - 4 1 2 - 1 

ОПК-1; ОПК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-21 

7.2 
Знакомство с различными формами записи родословных и их составление. Оценка 

животных по родословной и боковым родственникам. 
2 - 2 - 

ОПК-1; ОПК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-21 

7.3 

Оценка быков– производителей методом  Д-С. Определение категории быков – 

производителей. Сравнение показателей продуктивности дочерей оцениваемого 

производителя  со средним по стаду и стандарту породы. 

2 - 2 - 

ОПК-1; ОПК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-21 

7.4 Отбор коров по показателям пригодности к машинному доению. 2 - - 2 

ОПК-1; ОПК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-21 

7.5 Необходимые условия для правильной оценки по качеству потомства 2 - - 4 

ОПК-1; ОПК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-21 

7.6 
Станции испытания производителей. Станции контрольного выращивания и 

откорма 
2 - - 4 

ОПК-1; ОПК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-21 

7.7 Оценка по воспроизводительной способности производителей и маток. 2 - - 4 
ОПК-1; ОПК-2; 

ПК-1; ПК-2; 



15 

 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-21 

7.8 Влияние отбора на эффективность селекции 2 - - 4 

ОПК-1; ОПК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-21 

7.9 
Использование иммуногенетических тестов при оценке производителей по качеству 

потомства и для подтверждения достоверности происхождения животных 
2 - - 4 

ОПК-1; ОПК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-21 

 Раздел 8 Подбор сельскохозяйственных животных 

8.1 
Типы и формы подбора.  Основные принципы подбора.  Факторы, влияющие на 

эффективность подбора. 
2 2 - 

14 

- 

1 4 - 2 - 3 - 3 

ОПК-1; ОПК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-21 

8.2 Проектирование однородного и разнородного подбора 2 - 2 - 

ОПК-1; ОПК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-21 

8.3 
Гетерозис и его использование в животноводстве. Гипотезы, объясняющие явление 

гетерозиса и инбредной депрессии. 
2 - - 2 

ОПК-1; ОПК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-21 

8.4 
Генетические причины гетерозиса и инбредной депрессии. Типы гетерозиса и его 

расчет. Теории, объясняющие причины возникновения гетерозиса 
2 - - 2 

ОПК-1; ОПК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-21 

 Раздел 9 Методы разведения сельскохозяйственных животных. 

9.1 Чистопородное  разведение 2 2 - 

 

22 

- 

2 4 - 3 - 3 - 3 

ОПК-1; ОПК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-21 

9.2 Виды скрещивания, гибридизация. 2 2 - - 

ОПК-1; ОПК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-21 

9.3 Построение генеалогических схем, линий и семейств 2 - 2 - 

ОПК-1; ОПК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-21 
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9.4 
Воспроизводительное (заводское) скрещивание. Методические подходы к 

выполнению поставленной задачи. Выбор исходных пород. 
2 - - 2 

ОПК-1; ОПК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-21 

9.5 
Схемы выведения новой породы. Этапы работы при воспроизводительном 

скрещивании. 
2 - - 2 

ОПК-1; ОПК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-21 

9.6 
Отдаленная гибридизация. Гибриды домашних животных. Перспективы отдалѐнной 

гибридизации. 
2 - - 2 

ОПК-1; ОПК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-21 

9.7 Нескрещиваемость и способы ее преодоления. Преодоление бесплодия гибридов. 2 - - 2 

ОПК-1; ОПК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-21 

9.8 Использование мирового генофонда в совершенствовании отечественных пород. 2 - - 2 

ОПК-1; ОПК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-21 

9.9 Использование гибридизации в племенном и товарном животноводстве. 2 - - 2 

ОПК-1; ОПК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-21 

 Раздел 10 Селекционно-племенная работа в животноводстве 

10.1 Принципы планового ведения племенной работы с породой 2 - - 

25 

2 

- 5 2 2 - 6 - 3 

ОПК-1; ОПК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-21 

10.2 Организационные мероприятия при составлении плана селекционной работы 2 - - 2 

ОПК-1; ОПК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-21 

10.3 
Племенные заводы, племенные репродукторы, предприятия по племенному делу и 

искусственному осеменению. 
2 - - 2 

ОПК-1; ОПК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-21 

10.4 Формы и методы племенной работы в племенных стадах и товарных фермах 2 - - 2 

ОПК-1; ОПК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6; 
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ПК-21 

10.5 Научные достижения крупномасштабной селекции 2 - - 2 

ОПК-1; ОПК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-21 

Всего по дисциплине  16 18 205 102 15 25 4 27 6 26 - 13  

 

2.3 Содержание разделов дисциплины 

№ 

пп 

Наименование разделов 

дисциплины 
Содержание 

Формируемые 

компетенции 

Результаты освоения 

(знать, уметь, владеть) 

Инновационные 

образовательные 

технологии 

1 2 3 4 5 6 

 Введение 

Роль отечественных и зарубежных ученых в 

зоотехнической науке и практике: Дарвин Ч., 

Чирвинский Н.П., Кулешов П.Н., 

Придорогин, Иванов И.И., Иванов М.Ф., 

Богданов Е.А., Лискун Е.Ф., Малигонов А.А. 

и др. 

ОПК-2; 

 ПК-21 

 

Знать: социальную значимость своей 

профессии, место науки «разведение» 

в общей зоотехнии. 

Уметь: -применять полученные 

знания  в дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

Владеть: основными понятиями: 

«Общая зоотехния», «Частная 

зоотехния», «Разведение» 

Лекции с использованием 

электронных презентаций 

2 

Происхождение и 

эволюция 

сельскохозяйственных  

животных 

Доместикационные изменения и их 

причины. 

Распространение основных видов с.-х. 

животных на земном шаре. Возможность 

приручения и одомашнивания новых видов 

диких животных. 

 

ОПК-2 

 

Знать: место и время 

одомашнивания животных, 

эволюцию животных, изменения 

животных в процессе доместикации 

Уметь: различать понятия 

«домашнее», «дикое», 

«одомашненное» животное 

Владеть: основными принципами 

классификации животных 

Лекции с использованием 

электронных презентаций 

3 Учение о породе 

Перспективы породообразования в России и 

мире. Проблема сохранения генофонда 

редких и исчезающих пород. 

Породы  крупного рогатого скота молочного 

ОПК-1; ОПК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-21 

Знать: определение породы, 

основные факторы 

породообразования, основные 

признаки классификации пород с.-х. 

Лекции с использованием 

электронных презентаций 
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направления продуктивности. 

Породы крупного рогатого скота мясного 

направления продуктивности. 

Комбинированные породы крупного 

рогатого скота. 

Породы свиней. 

Породы овец. 

Породы лошадей. 

Породоиспытание и его цели. Апробация 

новых пород, породных групп, 

внутрипородных и заводских типов. 

животных. 

Уметь:  различать породы с.-х. 

животных. 

Владеть: методами оценки породной 

принадлежности животных 

4 

Рост и индивидуальное 

развитие 

сельскохозяйственных 

животных 

Понятие о росте и развитии. Общие 

закономерности роста и развития. Факторы, 

влияющие на рост и развитие, их 

использование при направленном 

выращивании молодняка. 

Определение абсолютных, среднесуточных и 

относительных приростов. Построение 

графиков по живой массе, абсолютным и 

среднесуточным приростам. 

Сравнение особенностей роста животных 

различных видов по  основным периодам 

онтогенеза. 

Пути и проблемы управления ростом и 

развитием в разные периоды онтогенеза. 

Методы направленного выращивания 

молодняка в постэмбриональный период. 

Половая и хозяйственная зрелость 

животных. Продолжительность жизни и 

хозяйственного использования животных. 

ОПК-1; ОПК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-21 

Знать: определение онтогенеза; 

понятия рост и развитие; общие 

закономерности онтогенеза 

Уметь: рассчитывать  показатели 

роста и развития животных 

(абсолютный, относительный, 

среднесуточный приросты);  

промерять животных, оценивать 

экстерьерные показатели; 

рассчитывать индексы телосложения  

животных; строить экстерьерные 

профили. 

Владеть: методами оценки 

онтогенеза. 

Лекции с использованием 

электронных презентаций, 

лабораторные занятия с 

использованием 

диалоговых методов 

обучения, тестирование 

5 
Конституция, экстерьер и 

интерьер животных 

Классификация типов конституции. Методы 

оценки животных по конституции и 

экстерьеру. Связь конституции, экстерьера и 

интерьера  с продуктивностью  животных. 

Изучение названия статей, зарисовка 

контуров животных с обозначением каждой 

стати, а так же знакомство с пороками 

экстерьера. 

Изучение промеров животного и методов их 

измерения. Оценка живой массы животных 

ОПК-1; ОПК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-21 

Знать: определение экстерьера, 

интерьера, конституции. 

Классификации конституции по 

обмену веществ, по анатомо-

морфологическим особенностям, по 

типу нервной деятельности. 

Уметь: рассчитывать абсолютный, 

относительный, среднесуточный 

приросты; 

промерять животных, оценивать 

Лекции с использованием 

электронных презентаций, 

лабораторные занятия с 

использованием 

диалоговых методов 

обучения, тестирование 
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по промерам. Вычисление индексов 

телосложения. Построение экстерьерных 

профилей. 

Изучение пороков экстерьера. 

Связь конституциональных типов со 

здоровьем, продуктивностью, 

темпераментом, скороспелостью и 

плодовитостью животных. 

Интерьер и его значение в зоотехнической 

работе. Возможность использования 

интерьерных особенностей растущих 

животных для прогнозирования их будущей 

продуктивности. 

экстерьерные показатели; 

рассчитывать индексы телосложения  

животных; строить экстерьерные 

профили. 

Владеть: методами оценки 

экстерьера и интерьера 

6 

Продуктивность 

сельскохозяйственных 

животных разных видов 

Молочная продуктивность. Факторы, 

влияющие  на продуктивность.  Методы 

учета и оценки  молочной продуктивности 

животных. 

Мясная продуктивность. Факторы, 

влияющие  на продуктивность.  Методы 

учета и оценки  мясной продуктивности 

животных. 

Учет молочной продуктивности по 

ежедневным контрольным удоям. 

Определение среднего процента жира и 

белка в молоке за лактацию. Вычисление 

коэффициентов биологической 

эффективности коровы (БЭК) и 

биологической полноценности коровы 

(БПК). 

Современное состояние отрасли молочного 

скотоводства в России и в Челябинской 

области. 

Задачи по увеличению производства 

продуктов животноводства 

Роль племенной работы в повышении 

продуктивности животных. 

ОПК-1; ОПК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-21 

Знать: понятие продуктивность. 

Этапы технологии  получения 

молока, мяса, шести, яйца, рабочей 

продуктивности. 

Уметь: оценивать показатели 

молочной (суточный, месячный удой, 

удой зам 305 дней лактации, 

пожизненный удой, количество 

молочного жира,  однопроцентное 

молоко) и  мясной продуктивности 

(прижизненные показатели 

(показатели роста и развития), 

послеубойные показатели (убойный 

выход, выход костей, выход мякоти и 

т.п.) 

Владеть: методами оценки 

различных видов продуктивности. 

Лекции с использованием 

электронных презентаций, 

лабораторные занятия с 

использованием 

диалоговых методов 

обучения, тестирование 

7 

Отбор 

сельскохозяйственных 

животных 

Формы отбора и факторы, влияющие на 

эффективность отбора. Комплексная оценка 

животных по технологическим признакам, 

происхождению и качеству потомства. 

ОПК-1; ОПК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-21 

Знать: определение отбора, его 

формы. Методы оценки животных 

при отборе. 

Уметь: проводить оценку животных 

Лекции с использованием 

электронных презентаций, 

лабораторные занятия с 

использованием 
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Знакомство с различными формами записи 

родословных и их составление. Оценка 

животных по родословной и боковым 

родственникам. 

Оценка быков– производителей методом  Д-

С. Определение категории быков – 

производителей. Сравнение показателей 

продуктивности дочерей оцениваемого 

производителя  со средним по стаду и 

стандарту породы. 

Отбор коров по показателям пригодности к 

машинному доению. 

Необходимые условия для правильной 

оценки по потомству. 

Станции испытания производителей. 

Станции контрольного выращивания и 

откорма. 

Оценка по воспроизводительной 

способности производителей и маток. 

Влияние отбора на эффективность селекции. 

Использование иммуногенетических тестов 

при оценке производителей по качеству 

потомства и для подтверждения 

достоверности происхождения животных 

по происхождению, по собственной 

продуктивности, по  качеству 

потомства. 

Владеть: методами отбора животных 

в различные хозяйственно-полезные 

группы. 

диалоговых методов 

обучения, тестирование 

8 

Подбор 

сельскохозяйственных 

животных 

Типы и формы подбора.  Основные 

принципы подбора.  Факторы, влияющие на 

эффективность подбора. 

Проектирование однородного и 

разнородного подбора. 

Гетерозис и его использование в 

животноводстве. Гипотезы, объясняющие 

явление гетерозиса и инбредной депрессии. 

Генетические причины гетерозиса и 

инбредной депрессии. Типы гетерозиса и его 

расчет. Теории, объясняющие причины 

возникновения гетерозиса. 

ОПК-1; ОПК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-21 

Знать: понятие о подборе и его 

формы и принципы. О негативном 

влиянии  родственного спаривания, 

виды спаривания. 

Уметь: правильно вести гомогенный 

или гетерогенный подбор 

родительских пар с целью получения 

более качественного потомства. 

Владеть: основными методами 

подбора. 

Лекции с использованием 

электронных презентаций, 

лабораторные занятия с 

использованием 

диалоговых методов 

обучения, тестирование 

 

9 

Методы разведения 

сельскохозяйственных 

животных 

 

Чистопородное  разведение. 

Виды скрещивания, гибридизация. 

Построение генеалогических схем, линий и 

ОПК-1; ОПК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-21 

Знать: классификацию методов 

разведения. Сущность 

чистопородного разведения. Понятия 

линия, семейство. 

Лекции с использованием 

электронных презентаций, 

лабораторные занятия с 

использованием 
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семейств. 

Воспроизводительное (заводское) 

скрещивание. Методические подходы к 

выполнению поставленной задачи. Выбор 

исходных пород. 

Схемы выведения новой породы. Этапы 

работы при воспроизводительном 

скрещивании. 

Отдаленная гибридизация. Гибриды 

домашних животных. Перспективы 

отдалѐнной гибридизации. 

Нескрещиваемость и способы ее 

преодоления. Преодоление бесплодия 

гибридов. 

Использование мирового генофонда в 

совершенствовании отечественных пород. 

Использование гибридизации в племенном и 

товарном животноводстве. 

Сущность скрещивания. Понятия 

вводное, поглотительное, 

промышленное, переменное, 

воспроизводительное скрещивание их 

хозяйственное значение. 

Сущность гибридизации. 

Уметь: составлять генеалогические 

схемы линий, семейств с-х животных. 

Составлять схемы скрещиваний 

животных. Определять кровность 

потомства полученного в результате  

скрещивания. 

Владеть: способностью постановкой 

цели  разведения животных и выбору 

ее достижения. 

диалоговых методов 

обучения, тестирование 

10 
Селекционно-племенная 

работа в животноводстве 

Принципы планового ведения племенной 

работы с породой. 

Организационные мероприятия при 

составлении плана селекционной работы. 

Племенные заводы, племенные 

репродукторы, предприятия по племенному 

делу и искусственному осеменению. 

Формы и методы племенной работы в 

племенных стадах и товарных фермах. 

Научные достижения крупномасштабной 

селекции. 

ОПК-1; ОПК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-21 

Знать: основные этапы организации 

племенной работы и 

крупномасштабной селекции. 

Уметь:  использовать компьютер как 

средство управления  информацией. 

Владеть: методами использования 

вычислительной техники  в 

разведении животных. 

Тестирование 



22 

 

2.4  Содержание лекций 

№ 

п/п 

Название разделов 

дисциплины 
Темы лекций 

Объем 

(акад. 

часов) 

1 Введение - - 

2 

Происхождение и эволюция 

сельскохозяйственных 

животных 

- - 

3 Учение о породе - - 

4 

Рост и индивидуальное 

развитие 

сельскохозяйственных 

животных 

Понятие о росте и развитии. Общие закономерности роста и 

развития. Факторы, влияющие на рост и развитие, их 

использование при направленном выращивании молодняка. 

2 

5 
Конституция, экстерьер и 

интерьер животных 

Классификация типов конституции. Методы оценки 

животных по конституции и экстерьеру. Связь конституции, 

экстерьера и интерьера  с продуктивностью  животных. 

2 

6 

Продуктивность 

сельскохозяйственных 

животных разных видов 

Молочная продуктивность. Факторы, влияющие  на 

продуктивность.  Методы учета и оценки  молочной 

продуктивности животных. 

2 

Мясная продуктивность. Факторы, влияющие  на 

продуктивность.  Методы учета и оценки  мясной 

продуктивности животных. 

2 

7 
Отбор сельскохозяйственных 

животных 

Формы отбора и факторы, влияющие на эффективность 

отбора. Комплексная оценка животных по технологическим 

признакам, происхождению и качеству потомства. 

2 

8 

Подбор 

сельскохозяйственных 

животных 

Типы и формы подбора.  Основные принципы подбора.  

Факторы, влияющие на эффективность подбора. 
2 

9 

Методы разведения 

сельскохозяйственных 

животных 

Чистопородное  разведение 2 

Виды скрещивания, гибридизация. 2 

10 
Селекционно-племенная 

работа в животноводстве 
- - 

 ИТОГО  16 

 

2.5 Содержание лабораторных занятий 

№ 
Название разделов 

дисциплины 
Темы лабораторного занятия 

Объем 

(акад. 

часов) 

1 Введение - - 

2 

Происхождение и эволюция 

сельскохозяйственных  

животных 

- - 

3 Учение о породе - - 

4 

Рост и индивидуальное 

развитие 

сельскохозяйственных 

животных 

Определение абсолютных, среднесуточных и относительных 

приростов. Построение графиков по живой массе, 

абсолютным и среднесуточным приростам. 

2 

Сравнение особенностей роста животных различных видов 

по  основным периодам онтогенеза 
2 

5 
Конституция, экстерьер и 

интерьер животных 

Изучение названия статей, зарисовка контуров животных с 

обозначением каждой стати, а так же знакомство с пороками 

экстерьера. 

2 

Изучение промеров животного и методов их измерения. 

Оценка живой массы животных по промерам. Вычисление 

индексов телосложения. Построение экстерьерных профилей. 

2 

6 

Продуктивность 

сельскохозяйственных 

животных разных видов 

Учет молочной продуктивности по ежедневным контрольным 

удоям. Определение среднего процента жира и белка в 

молоке за лактацию. Вычисление коэффициентов 

2 



23 

 

биологической эффективности коровы (БЭК) и 

биологической полноценности коровы (БПК). 

7 
Отбор сельскохозяйственных 

животных 

Знакомство с различными формами записи родословных и их 

составление. Оценка животных по родословной и боковым 

родственникам. 

2 

Оценка быков– производителей методом  Д-С. Определение 

категории быков – производителей. Сравнение показателей 

продуктивности дочерей оцениваемого производителя  со 

средним по стаду и стандарту породы. 

2 

8 
Подбор сельскохозяйственных 

животных 
Проектирование однородного и разнородного подбора 2 

9 

Методы разведения 

сельскохозяйственных 

животных 

Построение генеалогических схем, линий и семейств 2 

10 
Селекционно-племенная 

работа в животноводстве 
- - 

ИТОГО 18 

 

2.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Название раздела 

дисциплины 
Темы СР Виды СР 

Объѐм 

(акад. 

часов) 

Введение 

Роль отечественных и зарубежных ученых в 

зоотехнической науке и практике: Дарвин Ч., 

Чирвинский Н.П., Кулешов П.Н., 

Придорогин, Иванов И.И., Иванов М.Ф., 

Богданов Е.А., Лискун Е.Ф., Малигонов А.А. 

и др. 

Самостоятельное изучение 

вопросов; 

подготовка к выполнению 

курсовой работы, экзамену 

7,5 

Происхождение и 

эволюция 

сельскохозяйственных  

животных 

Доместикационные изменения и их 

причины. 
Самостоятельное изучение 

вопросов; 

подготовка к 

тестированию, к 

выполнению курсовой 

работы, экзамену 

9,5 
Распространение основных видов с.-х. 

животных на земном шаре. Возможность 

приручения и одомашнивания новых видов 

диких животных. 

Учение о породе 

Перспективы породообразования в России и 

мире. Проблема сохранения генофонда 

редких и исчезающих пород. 

Самостоятельное изучение 

вопросов; 

подготовка к 

тестированию, экзамену,  

выполнению курсовой 

работы 

45 

Породы  крупного рогатого скота молочного 

направления продуктивности 

Породы крупного рогатого скота мясного 

направления продуктивности 

Комбинированные породы крупного 

рогатого скота 

Породы свиней 

Породы овец 

Породы лошадей 

Породоиспытание и его цели. Апробация 

новых пород, породных групп, 

внутрипородных и заводских типов. 

Рост и 

индивидуальное 

развитие 

сельскохозяйственных 

животных 

Понятие о росте и развитии. Общие 

закономерности роста и развития. Факторы, 

влияющие на рост и развитие, их 

использование при направленном 

выращивании молодняка. 

Самостоятельное изучение 

вопросов; подготовка к 

лабораторным занятиям, 

тестированию, экзамену, 

выполнению курсовой 

работы; подготовка 

реферата 

15 

Определение абсолютных, среднесуточных 

и относительных приростов. Построение 

графиков по живой массе, абсолютным и 

среднесуточным приростам. 
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Сравнение особенностей роста животных 

различных видов по  основным периодам 

онтогенеза 

Пути и проблемы управления ростом и 

развитием в разные периоды онтогенеза. 

Методы направленного выращивания 

молодняка в постэмбриональный период. 

Самостоятельное изучение 

вопросов; подготовка к 

тестированию,  экзамену, 

выполнению курсовой 

работы; подготовка 

реферата 

Половая и хозяйственная зрелость 

животных. Продолжительность жизни и 

хозяйственного использования животных. 

Конституция, 

экстерьер и интерьер 

животных 

Классификация типов конституции. Методы 

оценки животных по конституции и 

экстерьеру. Связь конституции, экстерьера и 

интерьера  с продуктивностью  животных. 
Самостоятельное изучение 

вопросов; подготовка к 

лабораторным занятиям, 

тестированию,  экзамену, 

выполнению курсовой 

работы 
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Изучение названия статей, зарисовка 

контуров животных с обозначением каждой 

стати, а так же знакомство с пороками 

экстерьера. 

Изучение промеров животного и методов их 

измерения. Оценка живой массы животных 

по промерам. Вычисление индексов 

телосложения. Построение экстерьерных 

профилей. 

Изучение пороков экстерьера 

Самостоятельное изучение 

вопросов; подготовка к  

тестированию,  экзамену, 

выполнению курсовой 

работы 

Связь конституциональных типов со 

здоровьем, продуктивностью, 

темпераментом, скороспелостью и 

плодовитостью животных. 

Интерьер и его значение в зоотехнической 

работе. Возможность использования 

интерьерных особенностей растущих 

животных для прогнозирования их будущей 

продуктивности. 

Продуктивность 

сельскохозяйственных 

животных разных 

видов 

Молочная продуктивность. Факторы, 

влияющие  на продуктивность.  Методы 

учета и оценки  молочной продуктивности 

животных. 

Самостоятельное изучение 

вопросов; подготовка к 

лабораторным занятиям, 

выполнению курсовой 

работы, тестированию, 

экзамену 
16 

Мясная продуктивность. Факторы, 

влияющие  на продуктивность.  Методы 

учета и оценки  мясной продуктивности 

животных. 

Учет молочной продуктивности по 

ежедневным контрольным удоям. 

Определение среднего процента жира и 

белка в молоке за лактацию. Вычисление 

коэффициентов биологической 

эффективности коровы (БЭК) и 

биологической полноценности коровы 

(БПК). 

Современное состояние отрасли молочного 

скотоводства в России и в Челябинской 

области. 

Самостоятельное изучение 

вопросов; подготовка к 

выполнению курсовой 

работы, тестированию, 

экзамену 

Задачи по увеличению производства 

продуктов животноводства 

Роль племенной работы в повышении 

продуктивности животных. 

Отбор 

сельскохозяйственных 

животных. 

Формы отбора и факторы, влияющие на 

эффективность отбора. Комплексная оценка 

животных по технологическим признакам, 

происхождению и качеству потомства. 

Самостоятельное изучение 

вопросов; 

подготовка к 

лабораторным занятиям,  

 

34 
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Знакомство с различными формами записи 

родословных и их составление. Оценка 

животных по родословной и боковым 

родственникам. 

выполнению курсовой 

работы, 

тестированию, экзамену 

Оценка быков– производителей методом  Д-

С. Определение категории быков – 

производителей. Сравнение показателей 

продуктивности дочерей оцениваемого 

производителя  со средним по стаду и 

стандарту породы. 

Отбор коров по показателям пригодности к 

машинному доению. 

Самостоятельное изучение 

вопросов; 

подготовка к выполнению 

курсовой работы, 

тестированию, экзамену 

Необходимые условия для правильной 

оценки по потомству 

Станции испытания производителей. 

Станции контрольного выращивания и 

откорма 

Оценка по воспроизводительной 

способности производителей и маток 

Влияние отбора на эффективность селекции 

Использование иммуногенетических тестов 

при оценке производителей по качеству 

потомства и для подтверждения 

достоверности происхождения животных 

Подбор 

сельскохозяйственных 

животных 

Типы и формы подбора.  Основные 

принципы подбора.  Факторы, влияющие на 

эффективность подбора. 

Самостоятельное изучение 

вопросов; 

подготовка к 

лабораторным занятиям,  

выполнению курсовой 

работы, 

тестированию, экзамену  14 

Проектирование однородного и 

разнородного подбора 

Гетерозис и его использование в 

животноводстве. Гипотезы, объясняющие 

явление гетерозиса и инбредной депрессии. 
Самостоятельное изучение 

вопросов; 

подготовка к выполнению 

курсовой работы, 

тестированию, экзамену 

Генетические причины гетерозиса и 

инбредной депрессии. Типы гетерозиса и его 

расчет. Теории, объясняющие причины 

возникновения гетерозиса 

Методы разведения 

сельскохозяйственных 

животных. 

Чистопородное  разведение  Самостоятельное 

изучение вопросов; 

подготовка к 

лабораторным занятиям,  

выполнению курсовой 

работы, 

тестированию, экзамену 

32 

Виды скрещивания, гибридизация. 

Построение генеалогических схем, линий и 

семейств 

Воспроизводительное (заводское) 

скрещивание. Методические подходы к 

выполнению поставленной задачи. Выбор 

исходных пород. 

Самостоятельное изучение 

вопросов; 

подготовка к выполнению 

курсовой работы, 

тестированию, экзамену 

Схемы выведения новой породы. Этапы 

работы при воспроизводительном 

скрещивании. 

Отдаленная гибридизация. Гибриды 

домашних животных. Перспективы 

отдалѐнной гибридизации. 

Нескрещиваемость и способы ее 

преодоления. Преодоление бесплодия 

гибридов. 

Использование мирового генофонда в 

совершенствовании отечественных пород. 
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Использование гибридизации в племенном и 

товарном животноводстве. 
  

Селекционно-

племенная работа в 

животноводстве. 

Принципы планового ведения племенной 

работы с породой 

Самостоятельное изучение 

вопросов; 

подготовка к выполнению 

курсовой работы, 

к тестированию, экзамену, 

подготовка реферата 

25 

Организационные мероприятия при 

составлении плана селекционной работы 

Племенные заводы, племенные 

репродукторы, предприятия по племенному 

делу и искусственному осеменению. 

Формы и методы племенной работы в 

племенных стадах и товарных фермах. 

Научные достижения крупномасштабной 

селекции. 

ИТОГО: 205 

 

2.7 Фонд оценочных средств 

Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям 

ФГОС ВО разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. Фонд оценочных 

средств представлен в Приложении №1. 
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3.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная и дополнительная учебная  литература имеется в Научной библиотеке и 

электронной информационно-образовательной  среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

3. 1 Основная литература 

3.1.1 Кахикало В. Г. Разведение животных [Электронный ресурс]: / Кахикало В.Г., 

Лазаренко В.Н., Фенченко Н.Г., Назарченко О.В. - Москва: Лань", 2014 - Доступ к 

полному тексту с сайта ЭБС Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44758. 

3. 2 Дополнительная литература 

3.2.1 Кахикало В. Г. Практикум по разведению животных [Электронный ресурс]: / 

Кахикало В.Г., Предеина Н.Г., Назарченко О.В. - Москва: Лань", 2013 - Доступ к полному 

тексту с сайта ЭБС Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=32818 . 

3.2.2 Полянцев Н. И. Технология воспроизводства племенного скота [Электронный 

ресурс]: / Полянцев Н.И. - Москва: Лань", 2014 - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 

Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=52620 . 

3.2.3 Практикум по племенному делу в скотоводстве [Электронный ресурс]: / 

Кахикало В.Г., З.А. Иванова, Т.Л. Лещук, Н.Г. Предеина; под ред. В.Г. Кахикало - Москва: 

Лань, 2010 - 285 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=180 . 

3.2.4 Туников Г. М. Разведение животных с основами частной зоотехнии 

[Электронный ресурс] / Туников Г.М., Коровушкин А.А. - Москва: Лань", 2016 - Доступ к 

полному тексту с сайта ЭБС Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=74682. 

 

3.3. Периодические издания 

      3.3.1 Животноводство России,  научно-популярный журнал. 

3.3.2   Молочное и мясное скотоводство, научно-популярный журнал. 

3.3.3  Зоотехния,  научно-популярный журнал 

3.4 Учебно-методические разработки 

Учебно-методические разработки имеются на кафедре, в научной библиотеке, в 

локальной сети и на сайте ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ:  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44758
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=32818
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=52620
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=180
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=74682
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3.4.1 Разведение животных [Электронный ресурс]:  методические указания к 

лабораторным занятиям для обучающихся по направлению подготовки 36.03.02 

Зоотехния; уровень высшего образования – бакалавриат, форма обучения заочная / Сост. 

Л.Ю. Овчинникова, Д.С. Вильвер, Т.Ю. Швечихина. – Троицк – [б.м : б.и.], 2019. – 44 с. – 

Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1319. 

3.4.2 Разведение животных [Электронный ресурс]: Методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки: 36.03.02 

Зоотехния; уровень высшего образования – бакалавриат; форма обучения заочная / Сост. 

Л.Ю. Овчинникова, Д.С. Вильвер, Т.Ю. Швечихина. – Троицк– [б.м : б.и.], 2016. – 51 с.- 

Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1319. 

3.4.3 Разведение животных [Электронный ресурс]: методические указания к 

выполнению и оформлению курсовой работы для обучающихся по направлению 

подготовки 36.03.02 Зоотехния; уровень высшего образования – бакалавриат, форма 

обучения заочная / Сост. Л.Ю. Овчинникова, С.А. Гриценко, Т.Ю. Швечихина. – Троицк– 

[б.м : б.и.], 2019. – 46 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1319. 

 

3.5 Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет 

1. Единое окно доступа к учебно-методическим разработкам https://юургау.рф  

2. ЭБС  «Издательство «Лань» – http://e.lanbook.com 

3. ЭБС «Университетская библиотека online» – http://biblioclub.ru 

4. Научная электронная библиотека «eLIBRARY.ru»  

 
3.6 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

В Научной библиотеке с терминальных станций предоставляется доступ к базам дан-

ных: 

- Программное обеспечение:  

- Microsoft Office Basic 2007 w/Ofc Pro Tri (MLK) OEM Sofware   S 55-02293  

- Windows XP Home Edition OEM Sofware № 09-0212 Х12-53766 

- Антивирус Kaspersky Endpoint Security 10 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к следующим библиотечным 

информационным ресурсам: 

- электронно-библиотечным системам: 

 ЭБС «ЛАНЬ» (http://e.lanbook.com). 

 ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (http://www.biblioclub.ru) 

- полнотекстовым базам данных:  

 ИСС Техэксперт: «Базовые нормативные документы», «Электроэнергетика», 

«Экология. Проф»; 

 Автоматизированная справочная система (АСС) «Сельхозтехника» 

(конфигурация ЭКСПЕРТ)  

  «КонсультантПлюс»: «Версия Эксперт», «Версия Проф», «Деловые бумаги»; 

 Научная электронная библиотека «eLIBRARY.ru». 

- электронному каталогу Института ветеринарной медицины  – 

http://nb.sursau.ru:8080/cgi/zgate.exe?Init+IVM_rus1.xml,simpl_IVM1.xsl+rus. 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1319
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1319
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1319
https://юургау.рф/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://nb.sursau.ru:8080/cgi/zgate.exe?Init+IVM_rus1.xml,simpl_IVM1.xsl+rus
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3.7 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

3.7.1 Перечень учебных кабинетов кафедры биологии, экологии, генетики и 

разведения животных: 

1. Учебная аудитория № 1 для проведения занятий лекционного типа. 

2. Учебная аудитория № 3 для проведения занятий семинарского типа (практических 

занятий), групповых и индивидуальных консультаций, текущей и промежуточной 

аттестации. 

3. Помещение № 42 для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

образовательную среду. 

4. Помещение № 6 для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

Перечень основного учебного оборудования: 

Мультимедийное оборудование (ноутбук Нр 4520sР4500; проектор-ViewSonic); 

персональные компьютеры 8 шт.(Системный блок: Pentium Dual-CoreCPUE5400 2,7GHz 

ОЗУ 1Гб Монитор: 19”/TFT/1024х728 Мышь, клавиатура: черная, проводная). 
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Приложение 1 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине  

Б1.Б.22 РАЗВЕДЕНИЕ ЖИВОТНЫХ 

 

Уровень высшего образования  -   БАКАЛАВРИАТ (академический)   

 

Код и наименование направления подготовки: 36.03.02 Зоотехния 

Профиль подготовки: Технология производства продуктов животноводства 

Квалификация –  бакалавр 

Форма обучения: заочная 
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1 Планируемые результаты обучения (показатели сформированности компетенций) 
Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ОПК-1 – способность 

применять методы и приемы 

содержания, кормления, 

разведения и эффективного 

использования животных 

Знать: методы разведения  и 

эффективного использования животных 

Уметь: составлять генеалогические схемы 

линий, семейств с-х животных. 

Составлять схемы скрещиваний животных. 

Определять кровность потомства полученного в 

результате  скрещивания. 

Владеть: способностью постановки цели  

разведения животных и выбору ее 

достижения. 

ОПК-2 – способность 

осуществлять сбор, анализ и 

интерпретацию материалов в 

области животноводства 

Знать: социальную значимость своей 

профессии, место науки «разведение» в 

общей зоотехнии. 

Уметь: применять полученные знания  в 

дальнейшей профессиональной деятельности. 

Владеть: основными понятиями: «Общая 

зоотехния», «Частная зоотехния», 

«Разведение» 

ПК-1 – способность выбирать 

и соблюдать режимы 

содержания животных, 

составлять рационы 

кормления, прогнозировать 

последствия изменений в 

кормлении, разведении и 

содержании животных 

Знать: определение онтогенеза; понятия 

рост и развитие; общие закономерности 

онтогенеза 

Уметь: рассчитывать абсолютный, 

относительный, среднесуточный приросты; 

промерять животных, оценивать экстерьерные 

показатели; рассчитывать индексы 

телосложения  животных; строить экстерьерные 

профили. 

Владеть: методами оценки онтогенеза 

ПК-2 – способность 

проводить зоотехническую 

оценку животных, 

основанную на знании их 

биологических особенностей 

Знать: определение отбора, его формы. 

Методы оценки животных при 

отборе. 

Уметь: проводить оценку животных по 

происхождению, по собственной 

продуктивности, по  качеству потомства. 

определение отбора, его формы. Методы оценки 

животных при отборе. 

Владеть: методами отбора животных в 

различные хозяйственно-полезные группы. 

ПК-5 -способность 

обеспечить рациональное 

воспроизводство животных 

Знать: основные этапы организации 

племенной работы и крупномасштабной 

селекции. 

Уметь: использовать компьютер как средство 

управления  информацией. 

Владеть: методами использования 

вычислительной техники  в разведении 

животных. 

ПК-6- способность 

эффективно управлять 

продуктивными, спортивными 

и декоративными животными 

в соответствии с их 

предназначением на основе 

современных знаний в 

поведении и психологии 

Знать: определение экстерьера, 

интерьера, конституции. 

Классификации конституции по обмену 

веществ, по анатомо-морфологическим 

особенностям, по типу нервной 

деятельности. 

Уметь: рассчитывать  показатели роста и 

развития животных (абсолютный, 

относительный, среднесуточный приросты);  

промерять животных, оценивать экстерьерные 

показатели; рассчитывать индексы 

телосложения  животных; строить экстерьерные 

профили. 

Владеть: методами оценки экстерьера и 

интерьера 
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животных 

ПК-21- готовность к 

изучению научно-

технической информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта в 

животноводстве 

Знать: место и время одомашнивания 

животных, эволюцию животных, 

изменения животных в процессе 

доместикации 

Уметь: различать понятия «домашнее», «дикое», 

«одомашненное» животное 

Владеть: основными принципами 

классификации животных 

 

2 Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенция Этап 
Показатели 

сформированности 

Критерии оценивания 

неуд. удовл. хорошо отлично 

 

ОПК-1 – 

способность 

применять 

методы и приемы 

содержания, 

кормления, 

разведения и 

эффективного 

использования 

животных 

Б
аз

о
в
ы

й
 

знания 

Знает методы разведения  

и эффективного 

использования животных 

Отсутствуют 

знания по 

дисциплине, не 

способен при- 

менять их в 

конкретной 

ситуации. 

Обнаруживает 

слабые знания 

по дисциплине, 

не способен 

применять их 

в конкретной 

ситуации. 

Знает методы 

разведения  и 

эффективного 

использования 

животных 

Знает методы разведения  

и эффективного 

использования животных 

демонстрирует умение  

излагать учебный 

материал в определенной 

логической 

последовательности с 

приведением примеров 

умения 

Умеет составлять 

генеалогические схемы 

линий, семейств 

сельскохозяйственных 

животных. 

Определять кровность 

потомства полученного в 

результате  скрещивания 

Не способен 

составлять 

генеалогические 

схемы линий, 

семейств 

сельскохозяйственных 

животных. 

Определять кровность 

потомства 

полученного в 

результате  

скрещивания 

Может определять 

кровность потомства 

полученного в 

результате  

скрещивания 

Может составлять 

генеалогические 

схемы линий, 

семейств 

сельскохозяйственных 

животных, определять 

кровность потомства 

полученного в 

результате  

скрещивания 

Может составлять 

генеалогические схемы 

линий, семейств 

сельскохозяйственных 

животных. 

Определять кровность 

потомства полученного в 

результате  скрещивания 

демонстрирует умение  

излагать учебный 

материал в определенной 

логической 

последовательности с 

приведением примеров. 

навыки 

Имеет  навыки  

постановки цели  

разведения животных и 

выбору ее достижения. 

Отсутствуют 

навыки  постановки 

цели  разведения 

животных и выбору ее 

Навыки  отры- 

вистые или 

фрагментарные 

Имеет навыки  

постановки цели  

разведения животных. 

Имеет навыки постановки 

цели  разведения 

животных и выбору ее 

достижения 



34 

 

достижения демонстрирует умение  

излагать учебный 

материал в определенной 

логической 

последовательности с 

приведением примеров. 

 

ОПК-2 – 

способность 

осуществлять 

сбор, анализ и 

интерпретацию 

материалов в 

области 

животноводства 

Б
аз

о
в
ы

й
 

знания 

Знает социальную 

значимость своей 

профессии, место науки 

«разведение» в общей 

зоотехнии 

Отсутствуют 

знания по 

дисциплине, не 

способен при- 

менять их в 

конкретной 

ситуации. 

Обнаруживает 

слабые знания 

по дисциплине, 

не способен 

применять их 

в конкретной 

ситуации. 

Имеет хорошие 

знания по дисциплине 

 

Отлично разбирается в 

вопросах дисциплины, 

умеет применять знания 

для решения 

производственных 

вопросов 

умения 

Умеет применять 

полученные знания  в 

дальнейшей 

профессиональной 

деятельности. 

Не способен 

применять 

полученные знания  в 

дальнейшей 

профессиональной 

деятельности. 

Способен  плохо 

применять 

полученные знания  в 

дальнейшей 

профессиональной 

деятельности. 

Может применять 

полученные знания  в 

дальнейшей 

профессиональной 

деятельности. 

Осознанно применяет 

полученные знания в 

дальнейшей 

профессиональной 

деятельности. 

навыки 

Владеет навыками 

применять полученные 

знания  в дальнейшей 

профессиональной 

деятельности. 

Отсутствуют 

навыки 

Навыки  отрывистые 

или 

фрагментарные 

Имеет навыки  

применять 

полученные знания  в 

дальнейшей 

профессиональной 

деятельности. 

В полном объеме владеет 

навыками применения 

полученные знания  в 

дальнейшей 

профессиональной 

деятельности. 

 

ПК-1 – 

способность 

выбирать и 

соблюдать 

режимы 

содержания 

животных, 

составлять 

рационы 

кормления, 

прогнозировать 

последствия 

изменений в 

кормлении, 

Б
аз

о
в
ы

й
 

знания 

Знает определение 

онтогенеза, понятие рост 

и развитие, общие 

закономерности 

онтогенеза 

Отсутствуют 

знания по 

определению 

онтогенеза, понятию 

рост и развитие, 

общим 

закономерностям 

онтогенеза 

Обнаруживает 

слабые знания 

по определению 

онтогенеза, понятию 

рост и развитие, 

общим 

закономерностям 

онтогенеза 

Знает определение 

онтогенеза, понятие 

рост и развитие, 

общие 

закономерности 

онтогенеза 

Отлично разбирается в 

вопросах онтогенеза, 

общих закономерностях 

онтогенеза 

умения 

Умеет рассчитывать 

абсолютный, 

относительный, 

среднесуточный 

приросты, 

промерять животных, 

оценивать экстерьерные 

Не способен 

рассчитывать 

абсолютный, 

относительный, 

среднесуточный 

приросты, 

промерять животных, 

Плохо может 

определять 

абсолютный, 

относительный, 

среднесуточный 

приросты, 

промерять животных, 

Может определять 

абсолютный, 

относительный, 

среднесуточный 

приросты, 

промерять животных, 

оценивать 

Умеет отлично 

определять абсолютный, 

относительный, 

среднесуточный 

приросты, 

промерять животных, 

оценивать экстерьерные 
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разведении и 

содержании 

животных; 

 

показатели, рассчитывать 

индексы телосложения  

животных, строить 

экстерьерные профили. 

оценивать 

экстерьерные 

показатели, 

рассчитывать индексы 

телосложения  

животных, строить 

экстерьерные 

профили. 

оценивать 

экстерьерные 

показатели, 

рассчитывать индексы 

телосложения  

животных, строить 

экстерьерные 

профили. 

экстерьерные 

показатели, 

рассчитывать индексы 

телосложения  

животных, строить 

экстерьерные 

профили 

показатели, рассчитывать 

индексы телосложения  

животных, строить 

экстерьерные профили 

навыки 
Владеет  методами 

оценки онтогенеза 

Отсутствуют навыки 

оценки онтогенеза 

Навыки  отры- 

вистые или 

фрагментарные 

Имеет навыки оценки 

онтогенеза 

В полном объеме владеет 

навыками оценки 

онтогенеза 

ПК-2 – 

способность 

проводить 

зоотехническую 

оценку 

животных, 

основанную на 

знании их 

биологических 

особенностей; 

 

 

Б
аз

о
в
ы

й
 

знания 

Знает определение 

отбора, его формы. 

Методы оценки 

животных при отборе. 

Отсутствуют 

знания по методам 

оценки животных при 

отборе, не 

способен при- 

менять их в 

конкретной 

ситуации. 

Обнаруживает 

слабые знания 

по методам оценки 

животных при отборе, 

не способен 

применять их 

в конкретной 

ситуации. 

Знает формы отбора, 

методы оценки 

животных при отборе. 

Отлично разбирается в 

формах отбора, методах 

оценки животных при 

отборе. 

умения 

Умеет проводить оценку 

животных по 

происхождению, по 

собственной 

продуктивности, по  

качеству потомства. 

определение отбора, его 

формы. Методы оценки 

животных при отборе. 

Не способен 

проводить оценку 

животных по 

происхождению, по 

собственной 

продуктивности, по  

качеству потомства. 

определение отбора, 

его формы. Методы 

оценки животных при 

отборе. 

Слабо умеет 

проводить оценку 

животных по 

происхождению, по 

собственной 

продуктивности, по  

качеству потомства. 

определение отбора, 

его формы. Методы 

оценки животных при 

отборе. 

Может проводить 

оценку животных по 

происхождению, по 

собственной 

продуктивности, по  

качеству потомства. 

определение отбора, 

его формы. Методы 

оценки животных при 

отборе. 

Осознанно проводит 

оценку животных по 

происхождению, по 

собственной 

продуктивности, по  

качеству потомства. 

определение отбора, его 

формы. Методы оценки 

животных при отборе. 

навыки 

Владеет навыками 

отбора животных в 

различные хозяйственно-

полезные группы, оценки 

животных по 

происхождению, по 

собственной 

продуктивности, по  

качеству потомства. 

Отсутствуют навыки 

оценки животных при 

отборе 

Навыки  оценки 

животных при отборе 

отрывистые или 

фрагментарные 

Имеет навыки отбора 

животных в 

различные 

хозяйственно-

полезные группы, 

оценки животных по 

происхождению, по 

собственной 

продуктивности, по  

качеству потомства. 

В полном объеме владеет 

навыками отбора 

животных в различные 

хозяйственно-полезные 

группы, оценки животных 

по происхождению, по 

собственной 

продуктивности, по  

качеству потомства. 
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ПК-5 -

способность 

обеспечить 

рациональное 

воспроизводство 

животных 

 

Б
аз

о
в
ы

й
 

знания 

Знает основные этапы 

организации племенной 

работы и 

крупномасштабной 

селекции. 

Отсутствуют 

знания об основных 

этапах организации 

племенной работы и 

крупномасштабной 

селекции. 

Обнаруживает 

слабые знания 

об основных этапах 

организации 

племенной работы и 

крупномасштабной 

селекции. 

Знает основные этапы 

организации 

племенной работы и 

крупномасштабной 

селекции. 

Отлично разбирается в 

вопросах организации 

племенной работы и 

крупномасштабной 

селекции 

умения 

Умеет использовать 

компьютер как средство 

управления  

информацией. 

Не способен 

использовать 

компьютер как 

средство управления  

информацией 

Способен к 

использованию 

компьютера как 

средство управления  

информацией, 

неуверенно применяет 

на практике 

Может использовать 

компьютер как 

средство управления  

информацией 

Отлично использует 

компьютер как средство 

управления информацией 

навыки 

 

Владеет  методами 

использования 

вычислительной техники  

в разведении животных 

Отсутствуют 

навыки использования 

вычислительной 

техники  в разведении 

животных 

Навыки  отры- 

вистые или 

фрагментарные 

Имеет навыки 

использования 

вычислительной 

техники  в разведении 

животных 

В полном объеме владеет 

навыками использования 

вычислительной техники  

в разведении животных и 

применения полученных 

знаний на практике 

 

ПК-6- 

способность 

эффективно 

управлять 

продуктивными, 

спортивными и 

декоративными 

животными в 

соответствии с 

их 

предназначением 

на основе 

современных 

знаний в 

поведении и 

психологии 

животных; 

 

Б
аз

о
в
ы

й
 знания 

Знает определение 

экстерьера, интерьера, 

конституции, 

классификацию 

конституции по обмену 

веществ, по анатомо-

морфологическим 

особенностям, по типу 

нервной деятельности 

Отсутствуют 

знания по 

определению 

экстерьера, интерьера, 

конституции, 

классификации 

конституции по 

обмену веществ, по 

анатомо-

морфологическим 

особенностям, по 

типу нервной 

деятельности. Не 

способен при- 

менять их в 

конкретной 

ситуации. 

Обнаруживает 

слабые знания 

по определению 

экстерьера, интерьера, 

конституции, 

классификации 

конституции по 

обмену веществ, по 

анатомо-

морфологическим 

особенностям, по 

типу нервной 

деятельности. Не 

способен при- 

менять их в 

конкретной 

ситуации. 

Знает определение 

экстерьера, интерьера, 

конституции, 

классификацию 

конституции по 

обмену веществ, по 

анатомо-

морфологическим 

особенностям, по 

типу нервной 

деятельности 

Отлично разбирается в 

определении экстерьера, 

интерьера, конституции, 

классификации 

конституции по обмену 

веществ, по анатомо-

морфологическим 

особенностям, по типу 

нервной деятельности 

умения 

Умеет рассчитывать  

показатели роста и 

развития животных 

Не способен 

рассчитывать  

показатели роста и 

Слабо способен 

рассчитывать  

показатели роста и 

Может рассчитывать  

показатели роста и 

развития животных 

Осознанно проводит 

оценку роста и развития 

животных (абсолютный, 
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(абсолютный, 

относительный, 

среднесуточный 

приросты);  промерять 

животных, оценивать 

экстерьерные 

показатели; 

рассчитывать индексы 

телосложения  

животных; строить 

экстерьерные профили. 

развития животных 

(абсолютный, 

относительный, 

среднесуточный 

приросты);  промерять 

животных, оценивать 

экстерьерные 

показатели; 

рассчитывать индексы 

телосложения  

животных; строить 

экстерьерные 

профили. 

развития животных 

(абсолютный, 

относительный, 

среднесуточный 

приросты);  промерять 

животных, оценивать 

экстерьерные 

показатели; 

рассчитывать индексы 

телосложения  

животных; строить 

экстерьерные 

профили. 

(абсолютный, 

относительный, 

среднесуточный 

приросты);  промерять 

животных, оценивать 

экстерьерные 

показатели; 

рассчитывать индексы 

телосложения  

животных; строить 

экстерьерные 

профили, неуверенно 

применяет на 

практике 

относительный, 

среднесуточный 

приросты);  промеряет 

животных, оценивает 

экстерьерные показатели; 

рассчитывает индексы 

телосложения  животных; 

строит экстерьерные 

профили. 

навыки 

 

Владеет навыками 

оценки экстерьера и 

интерьера животных 

Отсутствуют навыки 

оценки экстерьера и 

интерьера животных 

Способности к оценке 

отрывистые или 

фрагментарные 

Имеет навыки оценки 

экстерьера и 

интерьера животных 

В полном объеме владеет 

навыками оценки 

экстерьера и интерьера 

животных 

 

ПК-21- 

готовность к 

изучению 

научно-

технической 

информации, 

отечественного и 

зарубежного 

опыта в 

животноводстве; 

 

Б
аз

о
в
ы

й
 

знания 

Знает место и время 

одомашнивания 

животных, эволюцию 

животных, изменения 

животных в процессе 

доместикации 

Отсутствуют 

знания и месте и 

времени 

одомашнивания 

животных, эволюцию 

животных, изменения 

животных в процессе 

доместикации, не 

способен при- 

менять их в 

конкретной 

ситуации. 

Обнаруживает 

слабые знания 

по дисциплине, 

не способен 

применять их 

в конкретной 

ситуации. 

Знает место и время 

одомашнивания 

животных, эволюцию 

животных, изменения 

животных в процессе 

доместикации 

 

Отлично разбирается в 

вопросах одомашнивания 

животных, эволюции 

животных, изменении 

животных в процессе 

доместикации 

умения 

Умеет различать породы 

сельскохозяйственных 

животных, понятия 

«домашнее», «дикое», 

«одомашненное» 

животное 

Не способен 

различать породы 

сельскохозяйственных 

животных, понятия 

«домашнее», «дикое», 

«одомашненное» 

животное 

Слабо  различать 

породы 

сельскохозяйственных 

животных, понятия 

«домашнее», «дикое», 

«одомашненное» 

животное 

Может различать 

породы 

сельскохозяйственных 

животных, понятия 

«домашнее», «дикое», 

«одомашненное» 

животное 

Осознанно различает 

породы 

сельскохозяйственных 

животных, понятия 

«домашнее», «дикое», 

«одомашненное» 

животное 

навыки 

ладеет основными 

принципами 

классификации 

Не владеет навыками 

Навыки  отрывистые 

или 

фрагментарные 

Имеет навыки 

классификации 

животных 

В полном объеме владеет 

навыками классификации 

животных 
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животных 
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3 Типовые контрольные задания  и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения ОПОП 

Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений и 

навыков, характеризующих базовый этап формирования компетенций в процессе освоения 

ОПОП, содержатся в учебно-методических разработках, приведенных ниже. 

3.1 Разведение животных [Электронный ресурс]:  методические указания к лабораторным 

занятиям для обучающихся по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния; уровень высшего 

образования – бакалавриат, форма обучения заочная / Сост. Л.Ю. Овчинникова, Д.С. Вильвер, 

Т.Ю. Швечихина. – Троицк – [б.м : б.и.], 2019. – 44 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1319. 

3.2 Разведение животных [Электронный ресурс]: Методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки: 36.03.02 

Зоотехния; уровень высшего образования – бакалавриат; форма обучения заочная / Сост. Л.Ю. 

Овчинникова, Д.С. Вильвер, Т.Ю. Швечихина. – Троицк– [б.м : б.и.], 2016. – 51 с.- Режим 

доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1319. 

3.3 Разведение животных [Электронный ресурс]: методические указания к выполнению и 

оформлению курсовой работы для обучающихся по направлению подготовки 36.03.02 

Зоотехния; уровень высшего образования – бакалавриат, форма обучения заочная / Сост. Л.Ю. 

Овчинникова, С.А. Гриценко, Т.Ю. Швечихина. – Троицк– [б.м : б.и.], 2019. – 46 с. – Режим 

доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1319. 

 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих базовый этап формирования 

компетенций по дисциплине «Разведение животных», приведены применительно к каждому из 

используемых видов текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 

4.1 Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 

4.1.1 Самостоятельное изучение тем 

Отдельные темы дисциплины вынесены на самостоятельное изучение. Самостоятельное 

изучение тем используется для формирования у обучающихся умений работать с научной 

литературой, производить отбор наиболее важной информации по отдельным вопросам и/или 

темам дисциплины.  

Самостоятельная работа предусматривает самостоятельное изучение тем, не включенных в 

лекционные и практические занятия, подготовку к устному опросу и к тестированию по всем 

темам дисциплины.  

При самостоятельном изучении темы необходимо изучить основное содержание 

источников, разделить его на основные смысловые части, определить, при необходимости, 

материал, который следует законспектировать. Конспект должен быть составлен таким образом, 

чтобы им можно было воспользоваться при подготовке к устному опросу, тестированию и 

промежуточной аттестации. Конспектирование не является обязательным видом 

самостоятельной работы.  

Контроль качества самостоятельного изучения тем осуществляется при устном опросе или 

тестировании. Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение, входят в перечень вопросов к 

устному опросу.  

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1319
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1319
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1319
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Перечень тем для самостоятельного изучения 

 

Тема 1. Роль отечественных и зарубежных ученых в зоотехнической науке и практике: 

Дарвин Ч., Чирвинский Н.П., Кулешов П.Н., Придорогин, Иванов И.И., Иванов М.Ф., Богданов 

Е.А., Лискун Е.Ф., Малигонов А.А. и др. 

 План 

1 Значение отечественных ученых в  зоотехнической науке и практике. 

2 Вклад зарубежных ученых в зоотехническую науку и практику. 

 Вопросы и задания для контроля знаний: 1. Какова роль Дарвина Ч. в 

зоотехнической науке и практике? 2. Определите роль Чирвинского Н.П. в развитии 

зоотехнической науки и практики. 3. Ознакомьтесь с вкладом Малигонова А. А. в 

зоотехническую науку и практику. 4. Изучите значение Кулешова П.Н. в зоотехнической науки 

и практике. 5. Какова роль Придорогина в зоотехнической науке и практике? 6. Определите 

вклад Иванова И.И., Иванова М.Ф. в зоотехническую науку и практику. 7. Ознакомьтесь с 

вкладом Богданова Е.А. и  Лискуна Е.Ф. в зоотехническую науку и практику. 

 

 Тема 2. Доместикационные изменения и их причины 

  План 

1. Процесс одомашнивания животных 

2. Изменение животных под влиянием одомашнивания. 

3. Причины доместикационных изменений. 

 Вопросы и задания для контроля знаний: 1. Назовите дикого предка крупного 

рогатого скота. 2. Назовите дикого предка овец. 3. Что такое одомашнивание животных? 4. Кто 

был первым ученым, заложившим научные основы изучения вопроса о происхождении 

домашних животных? 5. Кто является диким предком лошадей? 6. Какие проявляются 

доместикационные изменения у сельскохозяйственных животных разных видов? 7. 

Охарактеризуйте кратко происхождение сельскохозяйственных животных. 8. Какое значение 

имело животноводство в развитии человеческого общества? 9. Расскажите о времени и месте 

одомашнивания животных. 

 

 Тема 3. Распространение основных видов с.-х. животных на земном шаре. 

Возможность приручения и одомашнивания новых видов диких животных 

 План 

1. Возможности приручения и одомашнивания новых видов диких животных. 

2. Географическое распространение современных сельскохозяйственных видов 

животных. 

 Вопросы и задания для контроля знаний: 1. Расскажите о географическом 

распространении современных сельскохозяйственных видов животных. 2. Как приручают и 

одомашнивают новых видов диких животных? 3. Что вкладывается в понятие районированные 

породы? 4. Какие породы называют местными? 5. Что такое трансграничные породы? 6. Какие 

породы крупного рогатого скота относятся к локальным? 

 

 Тема 4. Перспективы породообразования в России и мире. Проблема сохранения 

генофонда редких и исчезающих пород 

 План 

1. Программы и рекомендации по сохранению генетических ресурсов пород 

сельскохозяйственных животных. 

2. Проблема сохранения генофонда редких и исчезающих пород сельскохозяйственных 

животных. 

 Вопросы и задания для контроля знаний: 1. Дать определение понятию «генофонд». 

2. Назовите методы сохранения и совершенствования генофонда с.-х.    животных. 3. 

Перечислите возникающие проблемы при проведении мероприятий по сохранению и 

использованию генофонда отечественных пород сельскохозяйственных животных. 4. Кем был 

впервые поднят вопрос в нашей стране о необходимости сохранения генофонда животных? 5. 
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Что является основной причиной возникновения проблем при проведении мероприятий по 

сохранению и использованию генофонда отечественных пород сельскохозяйственных 

животных? 

 

Тема 5. Породы  крупного рогатого скота молочного направления продуктивности 

 План  

1. Характеристика чѐрно-пѐстрой породы. 

2.  Особенности ярославского скота. 

3. Характеристика голштино–фризской породы.  

4. Характеристика айрширского скота. 

5. Особенности красной горбатовской породы. 

6. Характеристика хомогорского скота. 

 Вопросы и задания для контроля знаний: 1. Когда и где была выведена черно-

пестрая порода крупного рогатого скота? 2. Опишите основные хозяйственно-полезные 

признаки черно-пестрой породы. 3. Когда и где была выведена холмогорская порода крупного 

рогатого скота? 4. Охарактеризуйте продуктивность холмогорской породы. 5. Как была создана 

голштинская порода крупного рогатого скота? 5. Когда и где была выведена ярославская 

порода? 6. Опишите основные хозяйственно-полезные признаки ярославской породы. 7. 

Охарактеризуйте красную степную породу крупного рогатого скота. 8. Опишите основные 

хозяйственно-полезные признаки голштинской породы. 9.  Когда и где была выведена 

айрширская порода крупного рогатого скота? 10. Охарактеризуйте продуктивность айрширской 

породы. 

 

Тема 6. Породы крупного рогатого скота мясного направления продуктивности 

 План 

1. Характеристика казахской белоголовой породы. 

2.  Особенности калмыцкой породы крупного рогатого скота. 

3. Характеристика шортгорнской породы. 

4.  Особенности герефордской породы. 

5.  Характеристика абердин-ангусской породы крупного рогатого скота. 

 Вопросы и задания для контроля знаний: 1. Когда и где была выведена казахская 

белоголовая порода крупного рогатого скота? 2. Опишите основные хозяйственно-полезные 

признаки казахской  белоголовой породы. 3. Когда и где была выведена калмыцкая порода 

крупного рогатого скота? 4. Охарактеризуйте продуктивность калмыцкой породы. 5. Как была 

создана шортгорнская порода крупного рогатого скота? 5. Когда и где была выведена 

герефордская порода? 6. Опишите основные хозяйственно-полезные признаки герефордской 

породы. 7. Охарактеризуйте абердин-ангусскую породу крупного рогатого скота. 8. Опишите 

основные хозяйственно-полезные признаки шортгорнской породы. 9.  Когда и где была 

выведена абердин-ангусская порода крупного рогатого скота?  

 

 Тема 7. Комбинированные породы крупного рогатого скота 

 План 

1. Характеристика костромской породы крупного рогатого скота. 

2. Особенности бестужевской породы. 

3. Характеристика  симментальской породы. 

4. Особенности  швицкой породы. 

5. Характеристика красной горбатовской породы. 

 Вопросы и задания для контроля знаний: 1. Когда и где была выведена костромская 

порода крупного рогатого скота? 2. Опишите основные хозяйственно-полезные признаки 

костромской породы. 3. Когда и где была выведена бестужевская порода крупного рогатого 

скота? 4. Охарактеризуйте продуктивность бестужевской породы. 5. Как была создана 

симментальской порода крупного рогатого скота? 5. Когда и где была выведена швицкая 

порода? 6. Опишите основные хозяйственно-полезные признаки швицкой породы. 7. 

Охарактеризуйте красную горбатовскую породу крупного рогатого скота. 8. Опишите основные 
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хозяйственно-полезные признаки симментальской породы. 9.  Когда и где была выведена 

красная горбатовская порода крупного рогатого скота?  

 

 Тема 8.  Породы свиней 

 План 

1. Характеристика свиней мясосальных пород.  

2. Характеристика свиней мясных и беконных пород.    

 Вопросы и задания для контроля  знаний: 1. Какие породы свиней относятся в 

России к локальным? 2. Охарактеризуйте Брейтовскую породу свиней. 3. Когда и каким методом 

была выведена Брейтовская порода? 4. Когда и каким методом была выведена Кемеровская 

порода свиней? 5. Охарактеризуйте откормочные и мясные качества свиней кемеровской 

породы. 6.  Какое направление продуктивности имеет Ливенская порода свиней? 7. Когда и 

каким методом была выведена Ливенская порода свиней? 8. Охарактеризуйте Муромскую 

породу свиней. 9. Когда и как была выведена Северокавказская порода свиней? 10. Кто и каким 

методом создал Украинскую степную белую породу? 11. Охарактеризуйте продуктивность  

Украинской степной белой породы. 

 

 Тема 9. Породы овец 

 План 

1. Характеристика овец  тонкорунных пород.  

2. Характеристика овец  полутонкорунных пород.  

3. Характеристика овец   мясошерстных пород. 

 4. Характеристика овец  грубошерстных пород 

 Вопросы и задания для контроля знаний: 1. Какое количество пород овец разводят в 

России? 2. Когда была выведена порода овец прекос? 3. Каким методом была выведена порода 

овец прекос? 4. Опишите экстерьер породы овец прекос. 5. Охарактеризуйте продуктивность 

овец породы овец прекос. 6. Когда была выведена Забайкальская тонкорунная порода овец? 7. 

Каким методом была выведена казахская тонкорунная порода овец? 8. Опишите экстерьер овец 

казахской тонкорунной породы овец. 9. Охарактеризуйте продуктивность овец казахской 

тонкорунной породы овец. 10. Когда была выведена куйбышевская порода? 11. Каким методом 

была выведена куйбышевская порода овец? 12. Опишите экстерьер овец куйбышевской породы. 

13. Охарактеризуйте продуктивность овец куйбышевской породы. 14. Когда была выведена 

северокавказская мясо-шерстная порода овец.? 15. Каким методом была выведена романовская 

порода овец? 16. Опишите экстерьер овец северокавказской мясо-шерстной породы овец. 17. 

Охарактеризуйте продуктивность овец романовской породы овец. 18. Когда была выведена 

кучугуровская порода? 19. Каким методом была выведена кучугуровская порода? 20. Опишите 

экстерьер кучугуровской породы. 21. Охарактеризуйте продуктивность кучугуровской породы. 

 

 Тема 10. Породы лошадей 

 План 

1. Характеристика верховых пород лошадей. 

2. Характеристика рысистых пород лошадей. 

3. Характеристика тяжелоупряжных пород лошадей. 

 Вопросы и задания для контроля знаний: 1. История создания лошадей орловской 

рысистой породы. 2. Современное состояние русской рысистой породы лошадей. 3. Какова цель 

разведения лошадей тяжелоупряжных пород. 4. История создания лошадей советской 

тяжеловозной породы. 5. История создания лошадей русской тяжеловозной породы. 6. Дайте 

характеристику лошадей тяжеловозных  пород. 7. Каково современное состояние владимирской 

породы лошадей? 8. Охарактеризуйте основные локальные рысистые породы лошадей. 

 

 Тема 11. Породоиспытание и его цели. Апробация новых пород, породных групп, 

внутрипородных и заводских типов 

 План 

1. Породоиспытание и его значение для совершенствования пород. 
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2. Техника проведения апробации новых пород, породных групп, внутрипородных и 

заводских типов. 

 Вопросы и задания для контроля знаний: 1. Что такое породоиспытание? 2. С какой 

целью проводят апробацию новых пород? 3. Какие породы подвергают породоиспытанию? 4. 

Назовите основные методические требования при породоиспытании? 5. По каким показателям 

оценивают животных в процессе породоиспытания? 6. Опишите технику апробации новых 

пород, породных групп, внутрипородных и заводских типов. 

 

Тема 12. Пути и проблемы управления ростом и развитием в разные периоды онтогенеза 

 План 

1. Методы управления онтогенезом животных в эмбриональный и 

постэмбриональный период. 

2. Пути и проблемы управления ростом и развитием в разные периоды онтогенеза. 

 Вопросы и задания для контроля знаний: 1. Расскажите о методах управления 

онтогенезом в эмбриональный период. 2. Какие вы знаете методы направленного выращивания 

молодняка в постэмбриональный период в зависимости от целей и технологических решений? 

3.Назовите пути управления ростом и развитием в разные периоды онтогенеза. 4.  Перечислите 

проблемы управления ростом и развитием в разные периоды онтогенеза. 

 

Тема 13. Методы направленного выращивания молодняка в постэмбриональный период 

 План 

1. Теоретические предпосылки направленного выращивания молодняка. 

2. Методы направленного выращивания молодняка. 

 Вопросы и задания для контроля знаний: 1. Назовите теоретические предпосылки 

направленных изменений в онтогенезе сельскохозяйственных животных. 2. Из каких элементов 

складывается направленное  выращивание? 3. Что такое направленное выращивание? 4. Кем 

были разработаны теоретические предпосылки направленного выращивания животных? 5. 

Назовите методы выращивания молодняка. 

 

 Тема 14. Половая и хозяйственная зрелость животных. Продолжительность жизни и 

хозяйственного использования животных 

 План 

1. Особенности и сроки наступления половой зрелости животных. 

2. Понятие и время наступления хозяйственной зрелости животных. 

3. Продолжительность жизни сельскохозяйственных животных разных видов. 

4. Продолжительность хозяйственного использования животных. 

 Вопросы и задания для контроля знаний: 1. Дайте определение половой зрелости 

животных. 2. Что такое хозяйственная зрелость животных? 3. Назовите срок наступления 

половой зрелости телок и быков? 4. В каком возрасте наступает половая зрелость у овец и 

баранов? 5. Назовите срок наступления половой зрелости у свиней и хряков. 6. В каком возрасте 

наступает половая зрелость у кобыл и жеребцов? 7. Назовите возраст наступления 

хозяйственной зрелости телок и быков. 8. В каком возрасте наступает хозяйственная зрелость у 

овец и баранов? 9. Назовите срок наступления хозяйственной зрелости у свиней и хряков. 10. В 

каком возрасте наступает хозяйственная зрелость у кобыл и жеребцов? 11. Какая 

продолжительность жизни и хозяйственного использования у телок и быков? 12. Назовите 

продолжительность жизни и хозяйственного использования у овец и баранов. 13. Какова 

продолжительность жизни и хозяйственного использования у свиней и хряков? 14. Назовите 

продолжительность жизни и хозяйственного использования у кобыл и жеребцов. 

 

 Тема 15. Изучение пороков экстерьера 

   План 

1. Пороки и недостатки в строении и форме головы и шеи животных. 

2. Пороки в строении и форме груди, спины и поясницы животных. 

3. Пороки и недостатки в форме и строении вымени и сосков. 

4. Пороки и недостатки в постановке задних и передних конечностей животных. 



44 

 

 Вопросы и задания для контроля знаний: 1. Назовите основные пороки и недостатки 

в строении и форме головы 2.  Какие встречаются пороки и недостатки шеи у  животных разных 

видов? 3. Назовите пороки в строении и форме груди. 4. Перечислите основные пороки и 

недостатки спины животных. 5. Какие встречаются пороки и недостатки поясницы у  животных 

разных видов? 6. Ознакомьтесь с основными пороками и недостатками в форме и строении 

вымени. 7.  Назовите основные пороки и недостатки в строении и форме сосков. 8. Перечислите 

пороки и недостатки в постановке задних и передних конечностей животных. 

 

 Тема 16. Связь конституциональных типов со здоровьем, продуктивностью, 

темпераментом, скороспелостью и плодовитостью животных 

 План 

1. Связь разных типов конституции со здоровьем животных. 

2. Связь конституциональных типов  с продуктивностью животных. 

3. Взаимосвязь конституциональных типов с темпераментом животных. 

4. Зависимость  скороспелости и плодовитости животных от конституциональных типов 

животных. 

 Вопросы и задания для контроля знаний: 1. Что такое конституция 

сельскохозяйственных животных? 2. Какие классификации типов конституции Вы знаете? 3. В 

чем сущность классификации типов конституции по Кулешову? 4. Охарактеризуйте 

классификацию типов конституции по Дюрсту. 5. Какие типы конституции выделил Н.П. 

Кулешов? 6. Назовите конституциональные типы, которые выделял У. Дюрст. 7. Как предлагал 

определять ученый угол Дюрста? 8. Какая существует связь разных типов конституции со 

здоровьем животных? 9. Какова связь разных типов конституции с продуктивностью животных? 

10. Определите взаимосвязь  скороспелости животных от конституциональных типов животных. 

11. Назовите зависимость конституциональных типов с темпераментом животных.12. 

Охарактеризуйте взаимосвязь  скороспелости животных от конституциональных типов 

животных. 13. Какова связь типов конституции с плодовитостью животных. 

 

 Тема 17. Интерьер и его значение в зоотехнической работе. Возможность 

использования интерьерных особенностей растущих животных для прогнозирования их 

будущей продуктивности 

 План 

1. Методы оценки интерьера животных. 

2. Роль интерьерной оценки в работе с сельскохозяйственными животными. 

3. Использование особенностей интерьера молодых животных с целью прогнозирования 

их предстоящей продуктивности. 

 Вопросы и задания для контроля знаний: 1. Что такое интерьер? 2. какова связь 

интерьера с продуктивностью? 3. Какие используют методы для оценки интерьера животных? 4. 

Что является важнейшим объектом интерьерных исследований? 5.  Какова роль интерьерной 

оценки в зоотехнической работе с сельскохозяйственными животными? 6. Каким образом 

прогнозируют будущую продуктивность молодых животных с помощью оценки интерьера? 7. С 

какой целью изучают интерьер животных? 

 

 Тема 18. Современное состояние отрасли молочного скотоводства в России и в 

Челябинской области 

   План 

1. Объемы и динамика производства молочных продуктов в России и Челябинской 

области. 

2.  Перспективы развития молочного скотоводства в России и в Челябинской 

области. 

3. Состояние и проблемы развития отрасли. 

 Вопросы и задания для контроля знаний: 1. Каково значение и роль молочного 

скотоводства в современной России? 2. Какое количество молока и молочных продуктов 

потребляет среднестатистический россиянин? 3. На сколько процентов обеспечивает себя 

молоком Россия? 4. Какое количество молока произвели скотоводческие хозяйства всех типов в 
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прошлом году? 5. Какое количество молока в расчѐте на одну корову произвели 

сельскохозяйственные организации в прошлом году? 6. Сколько составил выпуск сыра в 

прошлом году в России? 7. Увеличилось ли производство сливочного масла в России в прошлом 

году? 8. Назовите основной центр молочного животноводства в России? 9. На каком месте 

Челябинская область по развитию отрасли молочного скотоводства? 10. Назовите возникающие 

проблемы в развитии отрасли? 11. Каковы перспективы развития молочного скотоводства в 

России и в Челябинской области? 

 

 Тема 19. Задачи по увеличению производства продуктов животноводства 

 План 

1. Задачи по увеличению производства продуктов животноводства. 

2. Пути повышения эффективности производства продукции животноводства. 

 Вопросы и задания для контроля знаний: 1. Назовите основные факторы, которые 

обеспечивают повышение рентабельности производства продукции животноводства на 

предприятии любой формы собственности? 2. Какие факторы внешней среды влияют на уровень 

продуктивности животных и птицы больше? 3. Назовите задачи по увеличению производства 

продуктов животноводства. 4. Назовите мероприятий по увеличению производства продуктов 

животноводства. 

 

 Тема 20. Роль племенной работы в повышении продуктивности животных 

 План 
1. Понятие и роль племенной работы в повешении продуктивности животных.  

2. Основные  мероприятия племенной работы 

 Вопросы и задания для контроля знаний: 1. Какую цель преследует племенная 

работа? 2. Выделите основные задачи племенной работы. 3. Определите роль племенной работы 

в совершенствовании генетического потенциала продуктивности и племенной ценности 

животных. 4. Какие проводятся мероприятия племенной работы? 5. Назовите принципы 

селекционно-племенной работы. 6. По каким группам распределяют животных в результате 

бонитировки? 

 

 Тема 21. Отбор коров по показателям пригодности к машинному доению 

 План 

1. Визуальная оценка вымени. 

2. Метод прощупывания. 

3. Метод взятия промеров. 

4. Оценка функциональных свойств вымени. 

 Вопросы и задания для контроля знаний: 1. Укажите желательные формы вымени, 

крупного рогатого скота, пригодного к машинному доению. 2. Какая форма сосков является 

наиболее желательной? 3. Назовите желательное расположение и направление сосков вымени 

крупного рогатого скота, пригодного к машинному доению.  4. Почему указанные формы 

вымени и сосков являются желательными? 5. С какой целью изучаются морфологические 

признаки и функциональные свойства вымени? 6. Каким образом можно улучшить 

морфологические признаки и функциональные свойства вымени? 7. Существует ли взаимосвязь 

между морфологическими признаками и функциональными свойствами вымени? 8. Какие 

факторы оказывают влияние на показатели функциональных свойств вымени? 9. Назовите 

способы и технология доения коров. Их значение в улучшении качества производства молока. 

10. Назовите физиологические основы молокообразования. Рефлекс молокоотдачи.  

 

 Тема 22. Необходимые условия для правильной оценки по потомству 

 План 

1. Влияние возраста приплода на правильную оценку по качеству потомству. 

2. Влияние условий кормления и содержания приплода на достоверную оценку по 

качеству потомству. 

3. Влияние числа потомков на достоверную оценку по качеству потомству. 
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          Вопросы и задания для контроля знаний: 1. С какой целью проводят оценку 

производителей по качеству потомства? 2. Какие существуют методы оценки быков-

производителей по качеству потомства? 3. В каком возрасте ставят быков на проверку по 

качеству потомства? 4. Какие условия необходимо выполнять для правильной оценки 

производителей по качеству потомства? 5. Какой должен быть возраст приплода при оценке 

производителя по качеству потомства? 6. Какими должны быть условия кормления при оценке 

производителя по качеству потомства? 7. Какими должны быть условия содержания при оценке 

производителя по качеству потомства? 8. Какое должно быть количество потомков при оценке 

производителя по качеству потомства? 9. На какие группы распределяют быков-производителей 

в результате оценки по качеству потомства? 

 

 Тема 23. Станции испытания производителей. Станции контрольного выращивания и 

откорма 

 План 

1. Оценка быков-производителей мясного направления продуктивности по потомству. 

2. Станции испытания производителей. Станции контрольного выращивания и откорма. 

 Вопросы и задания для контроля знаний: 1. По каким показателям проводят оценку 

быков-производителей мясных пород? 2. По какому количеству сыновей оценивают быков-

производителей? 3. Опишите методику оценки быков-производителей мясного направления 

продуктивности по потомству. 4. Расскажите о станциях испытания производителей. 

 

Тема 24. Оценка по воспроизводительной способности производителей и маток 

 План 

1. Организация оценки по воспроизводительной способности производителей и маток. 

2. Методика проведения оценки производителей и маток по воспроизводительной 

способности. 

 Вопросы и задания для контроля знаний: 1. Какие используют показатели при 

оценке производителей по воспроизводительной способности? 2. По каким показателям 

оценивают маток по воспроизводительным качествам? 3. Ознакомьтесь с методикой проведения 

оценки производителей и маток по воспроизводительной способности. 4.Что такое межотельный 

период? 5. Что называют   сервис-периодом? 

 

 Тема  25. Влияние отбора на эффективность селекции 

   План 

1. Особенности оценки сельскохозяйственных животных при отбое.  

2. Роль отбора в повышении эффективности селекции 

         Вопросы и задания для контроля знаний: 1. Дайте общее определение понятию 

«Отбор». 2. Охарактеризуйте формы отбора животных. 3. Что такое бонитировка 

сельскохозяйственных животных? 5. По каким признакам проводят бонитировку разных видов 

сельскохозяйственных животных? 6. Какова роль отбора в повышении эффективности селекции? 

7. Назовите факторы, влияющие на эффективность отбора. 

 

 Тема 26. Использование иммуногенетических тестов при оценке производителей по 

качеству потомства и для подтверждения достоверности происхождения животных 

 План 

1. Использование иммуногенетических тестов при оценке производителей по качеству 

потомства. 

2. Использование иммуногенетических тестов для подтверждения достоверности 

происхождения животных. 

 Вопросы и задания для контроля знаний: 1. Когда впервые была проведена работа в 

стаде крупного рогатого скота по комплексному применению групп крови на разных этапах 

селекционного процесса? 2. Для каких мероприятий показано применение иммуногенетического 

анализа? 3. Как используют иммуногенетические тесты при оценке производителей по качеству 

потомства? 4. Расскажите методику иммуногенетических тестов при оценке производителей для 

подтверждения достоверности происхождения животных. 5. Как проводят контроль 
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происхождения сельскохозяйственных животных? 6. Какая существует взаимосвязь групп крови 

и типов белков с продуктивными признаками сельскохозяйственных животных? 

 

 Тема 27. Гетерозис и его использование в животноводстве. Гипотезы, объясняющие 

явление гетерозиса и инбредной депрессии 

 План 

1. Понятие о гетерозисе. 

2. Использование гетерозиса в животноводстве. 

3. Гипотезы, разъясняющие явление гетерозиса и инбредной депрессии. 

 Вопросы и задания для контроля знаний: 1. Что такое гетерозис? 2. Дайте понятие 

инбредной депрессии. 3. Назовите причины возникновения инбредной депрессии. 4. Как в 

животноводстве применяют гетерозис? 5. Назовите основные мероприятия по предупреждению 

инбредной депрессии. 6. С какой целью прибегают к родственному спариванию? 7. Какие 

имеются гипотезы, разъясняющие проявление гетерозиса и инбредной депрессии? 

 

 Тема 28. Генетические причины гетерозиса и инбредной депрессии. Типы гетерозиса и 

его расчет. Теории, объясняющие причины возникновения гетерозиса 

 План 

1. Вредные последствия близкородственных спариваний и меры их предупреждения. 

2. Генетические основы инбредной депрессии и гетерозиса. 

3. Гетерозис и его использование в животноводстве.  

4. Типы гетерозиса и его расчет. 

          Вопросы и задания для контроля знаний: 1. Что такое инбридинг? 2. Что понимается 

под гетерозисом? 3. Назовите генетические основы инбредной депрессии. 4. Какие возникают 

последствия при близкородственных спариваниях? 5. Назовите основные мероприятия по 

предупреждению инбредной депрессии. 6. Назовите генетические основы гетерозиса. 7. Какие 

бывают типы гетерозиса? 8. Назовите методы расчета гетерозиса. 9. Как рассчитывается 

коэффициент инбридинга? 10. Что понимают под инбредной депрессией и в чем она 

проявляется? 11. С какой целью прибегают к родственному спариванию? 12. В каких хозяйствах 

разрешено применение родственного спаривания? 

  

 Тема 29. Воспроизводительное (заводское) скрещивание. Методические подходы к 

выполнению поставленной задачи. Выбор исходных пород 

 План 

1. Методы выведения новых пород сельскохозяйственных животных. 

2. Выбор пород ля скрещивания. 

 Вопросы и задания для контроля знаний: 1. Что такое воспроизводительное 

скрещивание? 2. Какова цель воспроизводительного скрещивания? 3. Что Вам известно об 

условиях, определяющих успех воспроизводительного скрещивания?4. Перечислите методы 

выведения новых пород по А.И. Овсянникову. 5. Изучите схемы воспроизводительного 

скрещивания. 6. Каким методом была выведена орловской рысистой породы лошадей? 

 

 Тема 30. Схемы выведения новой породы. Этапы работы при воспроизводительном 

скрещивании 

 План 

1. Цели и схемы воспроизводительного скрещивания. 

2. Стадии работы при выведении новой породы путем воспроизводительного 

скрещивания. 

 Вопросы и задания для контроля знаний: 1. Кто является основоположником 

методики выведения новой породы? 2. Какова цель выведения новой породы? 3. Назовите 

необходимые условия для достижения положительного эффекта при выведении новой породы. 

4. Перечислите предпосылки создания животных нового желательного типа. 5. На какие этапы 

можно разделить воспроизводительное скрещивание? 6. Назовите задачи подбора на втором 

этапе воспроизводительного скрещивания. 7. Каковы задачи на третьем этапе 

воспроизводительного скрещивания? 8. Изобразите схемы воспроизводительного скрещивания.  
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 Тема 31. Отдаленная гибридизация. Гибриды домашних животных. Перспективы 

отдалѐнной гибридизации 

            План 

1. Задачи, решаемые с помощью отдалѐнной гибридизации. 

2. Перспективы отдалѐнной гибридизации. 

 Вопросы и задания для контроля знаний: 1. Дайте определение понятию 

гибридизация. 2. Каковы основные цели гибридизации? 3. Как называют потомков, полученных 

в результате гибридизации? 4. Как был получен мул? 5. Какие животные принимали  участие в 

получении лошака? 5. Как был выведен архаромеринос? 6. Назовите животных, принимавших  

участие в получении породы крупного рогатого скота Санта-Гертруда? 7. Назовите перспективы 

отдалѐнной гибридизации. 

 

 Тема 32. Нескрещиваемость и способы ее преодоления. Преодоление бесплодия 

гибридов 

            План 

1. Причины бесплодия и нескрещиваемости гибридов. 

2. Методы преодоления трудностей, возникающих при гибридизации. 

 Вопросы и задания для контроля знаний: 1. Какие трудности возникают при 

размножении гибридов? 2. Как преодолеть трудности, возникающие при гибридизации? 3. 

Каковы основные  причины бесплодия, или нескрещиваемости, животных разных видов? 4. 

Опишите методы преодоления нескрещиваемости отдельных видов? 5. Почему при получении 

гибридов в скотоводстве выбирают породы зебу?  

 

Тема 33. Использование мирового генофонда в совершенствовании отечественных пород 

 План 

1. Методы сохранения и совершенствования генофонда с.-х.    животных. 

2. Мировые породы сельскохозяйственных животных, используемые для   

совершенствования отечественных пород 

 Вопросы и задания для контроля знаний: 1. Дать определение понятию «генофонд». 

2. Назовите методы сохранения и совершенствования генофонда с.-х.    животных. 3. Назовите 

принципы использования мирового генофонда в совершенствовании отечественных пород. 4. 

Перечислите принципы совершенствования генофонда КРС путем отбора быков-производителей 

с маркерными аллелями. 

 

Тема 34. Использование гибридизации в племенном и товарном животноводстве 

 План 

1. Особенности гибридизации в племенных хозяйствах. 

2. Особенности гибридизации в товарном животноводстве. 

 Вопросы и задания для контроля знаний: 1. Дайте определение понятию 

гибридизация. 2. Каковы основные цели гибридизации? 3. Как называют потомков, полученных 

в результате гибридизации? 4. Назовите перспективы отдалѐнной гибридизации. 5. Какие 

особенности имеет гибридизация в племенных хозяйствах? 6. Назовите особенности 

гибридизации в товарном животноводстве. 

 

 Тема 35.  Принципы планового ведения племенной работы с породой 

 План 
1. Основные принципы планирования племенной работы с породой. 

2. Составление плана племенной работы с породой. 

 Вопросы и задания для контроля знаний: 1. Назовите основные принципы 

планирования племенной работы с породой. 2. Назовите основные мероприятия племенной 

работы с породой. 3. Из каких основных разделов состоит план племенной работы со стадом? 4. 

На какой срок составляются перспективные планы племенной работы? 

 

Тема  36. Организационные мероприятия при составлении плана селекционной работы 

 План 
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1. Правила составления плана племенной работы 

2. Организационные мероприятия при составлении плана селекционной работы 

 Вопросы и задания для контроля знаний: 1. Какую цель преследует планирование 

селекционно-племенной работы? 2. Каковы основные задачи планирования селекционно-

племенной работы? 3. Из каких разделов состоит план селекционно-племенной работы? 4. Какие 

данные должны быть положены в основу перспективного плана племенной работы? 5. Назовите 

основные  организационные мероприятия при составлении плана селекционной работы. 

 

 Тема 37. Племенные заводы, племенные репродукторы, предприятия по племенному 

делу и искусственному осеменению 

 План 
1. Характеристика племенной базы животноводства в России 

2. Основные методы работы со стадом в хозяйствах.  

 Вопросы и задания для контроля знаний: 1. Охарактеризуйте состояние племенного 

животноводства в России. 2. Какое количество племенных хозяйств зарегистрировано в России? 

3. Из каких основных звеньев состоит племенная база Российской Федерации? 4. Дайте 

определение понятию «племенной репродуктор». 5. Назовите основные методы работы со 

стадом в племенном репродукторе. 6. Какие основные методы работы выделяют в 

государственных предприятиях по искусственному осеменению? 

 

Тема  38.   Формы и методы племенной работы в племенных стадах и товарных фермах 

 План 
1. Основные формы племенной работы в племенных стадах и товарных фермах. 

2. Основные методы племенной работы в племенных стадах и товарных фермах. 

3. Ознакомиться с основными формами и методами племенной работы на товарных 

фермах. 

 Вопросы и задания для контроля знаний: 1. Какие имеются особенности племенной 

работы в племенных стадах? 2. Назовите основные формы и методы племенной работы в 

товарных стадах. 3. Назовите основные формы и методы племенной работы в племенных стадах. 

4. Назовите основные мероприятия племенной работы в племенных стадах. 5. Какие 

мероприятия племенной работы проводятся на  товарных фермах? 

 

 Тема 39.  Научные достижения крупномасштабной селекции 

 План 

1.  Создание информационной системы в животноводстве России и перспективы 

применения современных  интернет - технологий в информационных системах АПК 

РФ; 

2. Современные направления в селекции молочного скота и оценке быков-

производителей. Системы информационных технологий в молочном скотоводстве 

(СЕЛЭКС, BLUP).  

 Вопросы и задания для контроля знаний: 1. Дайте общее определения понятию 

«Крупномасштабная селекция». 2. Какое значение имеет крупномасштабная селекция в 

животноводстве? 3. Охарактеризуйте этапы формирования информационной системы в 

животноводстве России. 4. Какие имеются перспективы использования современных  интернет - 

технологий в информационных системах АПК РФ? 5. Какое значение имеет программы 

СЕЛЭКС в скотоводстве? 6. Для чего используют систему BLUP? 

 

Разведение животных [Электронный ресурс]: Методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки: 36.03.02 

Зоотехния; уровень высшего образования – бакалавриат; форма обучения заочная / Сост. Л.Ю. 

Овчинникова, Д.С. Вильвер, Т.Ю. Швечихина. – Троицк– [б.м : б.и.], 2019. – 51 с.- Режим 

доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1319. 

 

 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1319
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4.1.2 Собеседование по лабораторной работе 

 

Собеседование по лабораторной работе используется для оценки качества освоения 
обучающимся образовательной программы по отдельным вопросам и/или темам 

дисциплины. Темы и планы занятий заранее сообщаются обучающимся. Ответ оценивается 
оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».  

Критерии оценки устного опроса (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале 
занятий. Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после его ответа. 

 
Шкала Критерия оценивания 

Оценка 5 (отлично) - обучающийся полностью усвоил учебный материал; 

- показывает знание основных понятий темы, грамотно пользуется терминологией; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию, навыки связного 

описания явлений и процессов; 

- демонстрирует умение излагать материал в определенной логической 

последовательности; 

- показывает умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами; 

- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и навыков; 

- могут быть допущены одна–две неточности при освещении второстепенных 

вопросов 

Оценка 4 (хорошо) - ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет 

место один из недостатков: 

- в усвоении материала допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 

ответа; 

- в изложении материала допущены незначительные неточности 

Оценка 3 

(удовлетворительно) 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, описании явлений и процессов, исправленные 

после 

наводящих вопросов; 

- выявлена недостаточная сформированность знаний, умений и навыков, 

обучающийся не может применить теорию в новой ситуации 

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

- не раскрыто основное содержание материала; 

- обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в 

описании явлений и процессов, решении задач, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов; 

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, умения и 

навыки 

 

Вопросы и задания для подготовки к собеседованию по лабораторным работам 

 

Раздел 4 Рост и индивидуальное развитие  сельскохозяйственных животных 

        Тема № 1: «Определение абсолютных, среднесуточных и относительных приростов.   

Построение графиков по живой массе, абсолютным и среднесуточным приростам» 

1. Что такое рост и развитие сельскохозяйственных животных? 

2. Назовите методы изучения роста и развития животных. 

3. Какие используют методы оценки живой массы животных? 

4. Напишите формулу для вычисления абсолютного прироста живой массы животных. 

5. Напишите формулу для определения среднесуточного прироста живой массы.  

6. Напишите формулу для расчѐта относительного прироста живой массы.  

7. Факторы, оказывающие влияние на онтогенез животных и их использование при 

направленном выращивании молодняка. 

8. С какой целью строятся графики по живой массе, абсолютным и среднесуточным 
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приростам? 

9. Опишите, как в производственных условиях ведется учет роста сельскохозяйственных 

животных. 

 

 Тема № 2:  «Сравнение особенностей роста животных различных видов по основным 

периодам онтогенеза»  

 

1. Охарактеризуйте динамику прироста жеребенка. 

2. Опишите изменение прироста теленка. 

3. Охарактеризуйте динамику прироста поросенка. 

4. Какова динамика прироста ягненка? 

5. Охарактеризуйте особенности прироста кролика. 

6. Какая продолжительность жизни животных разных видов? 

7. Какая продолжительность хозяйственного использования животных разных видов?  

 

Раздел 5 Конституция, экстерьер и интерьер животных 

 

 Тема № 1 Изучение названия статей, зарисовка контуров животных с обозначением 

каждой стати, а так же знакомство с пороками экстерьера 

 

1.  Дайте определение экстерьеру.  

2. Перечислите задачи, решаемые с его помощью в животноводстве. 

3. Назовите методы оценки экстерьера. 

4. Что такое стать сельскохозяйственных животных? 

5. Перечислите основные стати крупного рогатого скота.  

6. Перечислите основные стати свиней. 

7. Перечислите основные стати овцы. 

8. Перечислите основные стати лошади. 

9. По развитию каких статей можно сделать вывод о состоянии здоровья и крепости 

конституции животных? 

10. Назовите основные пороки и недостатки экстерьера сельскохозяйственных 

животных. 
 

 Тема № 2 Изучение промеров животного и методов их измерения. Оценка живой массы 

животных по промерам. Вычисление индексов телосложения. Построение экстерьерных 

профилей. 

1. Что называется промером? 

2. Какие инструменты используют для измерения животных? 

3. Назовите основные промеры крупного рогатого скота. 

4. Назовите основные промеры свиней. 

5. Назовите основные промеры овец. 

6. Назовите основные промеры птицы. 

7. Назовите основные промеры лошадей. 

8. Обозначьте точки взятия промеров у сельскохозяйственных животных. 

9. Что называется индексом телосложение? 

10. С какой целью рассчитывают индексы телосложения? 

11. Назовите основные индексы телосложения. 

12. Чем отличаются индексы телосложения коров разного направления продуктивности? 

13. Что такое экстерьерный профиль? 

14. Как строят экстерьерный профиль? 
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Раздел 6 Продуктивность сельскохозяйственных животных разных видов 

 Тема № 1 Учет молочной продуктивности по ежедневным контрольным удоям. 

Определение среднего процента жира и белка в молоке за лактацию. Вычисление 

коэффициентов биологической эффективности коровы (БЭК) и биологической полноценности 

коровы (БПК) 

1. Что называют лактацией? 

2. Перечислите методы индивидуального учета молочной продуктивности коров. 

3. Охарактеризуйте методы учета молочной продуктивности коров. 

4. Назовите более точный метод индивидуального учета молочной продуктивности коров. 

5. Как определяется высший суточный удой? 

6. Что такое лактационная кривая? 

7. Как строится лактационная кривая? 

8. На какие типы подразделяются коровы по характеру лактационной кривой? 

9. Как определяют содержание жира и белка в молоке в среднем за лактацию у отдельных 

животных? 

10. Что такое количество однопроцентного молока и как его вычисляют? 

11. Что называют коэффициентом биологической эффективности коровы? 

12. Что называют коэффициентом биологической полноценности? 

13. Что показывают коэффициенты биологической эффективности коровы и биологической 

полноценности? 

Раздел 7 Отбор сельскохозяйственных животных 

 

 Тема № 1 Знакомство с различными формами записи родословных и их составление. 

Оценка животных по родословной и боковым родственникам 

1. Что такое отбор? 

2. На основании каких оценок проводится отбор животных? 

3. Что называют родословной? 

4. Какие формы родословных  используются в зоотехнической практике? 

5. Охарактеризуйте табличную форму родословной. 

6.  Дайте характеристику цепной форме родословной. 

7. Охарактеризуйте фигурную форму родословной. 

8. Какие особенности имеет структурная форма родословной? 

9. Какова последовательность анализа родословных? 

10. С какой целью проводится оценка животных по происхождению? 

11. Какие  используют формулы для вычисления индексов пробанда? 
 

 Тема № 2 Оценка быков-производителей методом  Д-С. Определение категории быков-

производителей. Сравнение показателей продуктивности дочерей оцениваемого производителя  

со средним по стаду и стандарту породы. 

1. Как проводится оценка быков-производителей методом дочери-сверстницы? 

2. В чем заключается суть оценки быков-производителей методом дочери-сверстницы? 

3. Напишите формулу Ф.Ф. Эйснера. 

4. Каким образом оценивается бык-производитель методом сравнения показателей 

продуктивности дочерей со средним по стаду? 

5. Как оценивается бык-производитель методом сравнения показателей продуктивности 

дочерей со стандартом породы? 

6. На какие группы распределяют быков-производителей в результате оценки по качеству 

потомства? 
 

Раздел 8. Племенной подбор сельскохозяйственных животных 
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 Тема № 1. Проектирование однородного и разнородного подбора 

1. Дайте определение понятию «подбор». 

2. Какое значение в повышении эффективности племенной работы имеет подбор? 

3. Какие формы отбора Вам известны? 

4. Какие типы подбора имеются? 

5. Почему при подборе производитель всегда должен быть лучше подбираемых к нему 

маток? 

6. Приведите примеры гомо- и гетерогенного подбора из различных отраслей 

животноводства. 

 

Раздел 9. Методы разведения сельскохозяйственных животных 

 

Тема № 1 Построение генеалогических схем линий и семейств 

 

1. Что называют чистопородным разведением? 

2. Что называют генеалогической линией? 

3. Что такое заводская линия? 

4. Как выявляют продолжателей линии? 

5. Каким образом определяется принадлежность отдельного животного к той или иной 

заводской линии? 

6. Приведите схему линии. Каковы принципы ее построения и анализа? 

7. Что нужно учитывать при использовании полных, насыщенных различными 

показателями родословных? 

8. Что представляет собой маточное семейство как структурная единица породы? 

9. Каково значение маточного семейства в племенной работе с породой? 

10. Расскажите о сводной генеалогии стада. Ее построении и анализе. 

11. Как установить принадлежность животного к тому или иному семейству? 
 

          Разведение животных [Электронный ресурс]: Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки: 36.03.02 Зоотехния; уровень 

высшего образования – бакалавриат; форма обучения заочная / Сост. Л.Ю. Овчинникова, Д.С. 

Вильвер, Т.Ю. Швечихина. – Троицк– [б.м : б.и.], 2019. – 51 с.- Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1319. 

 

4.1.3 Отчет по лабораторной работе 

Отчет по лабораторной работе используется для оценки качества освоения 
обучающимся образовательной программы по отдельным вопросам и/или темам 

дисциплины. Отчет оценивается оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 
«неудовлетворительно».  

Критерии оценки устного опроса (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале 
занятий. Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после его ответа.  

Шкала Критерии оценивания  

Оценка 5 
(отлично) 

- отчет заполнен полностью без ошибок; 
- обучающийся полно усвоил учебный материал; 

- показывает знание основных понятий темы, грамотно пользуется терминологией; 

- эксперимент проведен полностью, таблицы заполнены верно; 

- полностью и верно выполнены расчеты и написано заключение по работе; 

- обучающийся проявляет умение анализировать и обобщать информацию, навыки 

связного описания  явлений и процессов 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка 4 - отчет удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но  при этом имеет  

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1319
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(хорошо) место один из недостатков: 
-  отчет выполнен верно и полностью, но допущены ошибки в расчетах 

- обучающийся  затрудняется объяснить результаты эксперимента 

 

 

 

Оценка 3 
(удовлетворительно) 

 

– заполнена только теоретическая часть отчета 

– выполнена только экспериментальная часть отчета, не написано  заключение по 

работе; 

- выявлена   недостаточная сформированность   знаний,   умений навыков, 
обучающийся не может применить теорию в новой ситуации 

 

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

 

- отчет не заполнен; 

- не раскрыто основное содержание материала; 

- эксперимент не выполнен; 

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, умения и 

навыки 

 

 

 

 

 
 
 

4.1.4 Тестирование 
 

Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся основной 

профессиональной образовательной программы по отдельным темам, разделам или всей 

дисциплине. Тест представляет собой комплекс стандартизированных заданий, позволяющий 

упростить процедуру измерения знаний и умений обучающихся. Обучающимся выдаются 

тесты с заданиями, представленными в различных формах: закрытой, открытой, на 

установление верной последовательности, на установление верного соответствия и др. По 

результатам теста обучающемуся выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или «неудовлетворительно».  
Критерии оценивания ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся до начала 

тестирования. Результат тестирования объявляется обучающемуся непосредственно после 
его сдачи. 

 

Шкала Критерии оценивания (% правильных ответов) 

Оценка 5 (отлично) 86-100 

Оценка 4 (хорошо) 76-85 

Оценка 3 (удовлетворительно) 60-75 

Оценка 2 (неудовлетворительно) менее 60 

  

 

Тестовые задания 

Раздел 1 Введение 

1. Народнохозяйственное значение животноводства – это: 

             а) обеспечение кормами дикой фауны 

 б) обеспечение населения земного шара продуктами питания, а легкой промышленности сырьем 

 в) обеспечение охраны народнохозяйственных объектов 

             г) обеспечение тяжелой индустрии сырьем 

2. Наиболее развитая страна с молочным скотоводством – это: 

             а) Алжир 

 б) Голландия 

 в) Чили 

             г) Япония 

3. Страна с развитым мясным скотоводством – это: 

             а) Канада  

 б) Индия 
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 в) Дания 

             г) Монголия 

4. Страна с развитым свиноводством – это: 

             а) Алжир 

 б) Китай 

 в) Казахстан  

             г) Япония 

5. Страна с развитым овцеводством – это: 

             а) Эстония 

 б) Австралия 

 в) Непал 

             г) Канада 

 

Раздел 2 Происхождение и эволюция сельскохозяйственных  животных 

1. Дикие предки крупного рогатого скота – это: 

             а) Муфлон 

 б) Тур 

 в) Антилопа 

             г) Северные олени 

2. Дикие предки домашних свиней – это: 

             а) Муфлон 

 б) Дикий кабан 

 в) Зебу 

             г)Тарпан 

3. Дикие предки овец – это: 

             а) Снежный баран 

 б) Муфлон , аркар, архар,аргали  

 в) Антилопа 

             г) Дзерен 

 

Раздел 3 Учение о породе 

1. Порода – это  
             а) стадо 

 б) целостная группа животных одного вида, созданная трудом человека в определѐнных 

социально-экономических условиях 

 в) популяция 

             г) отродье 

2. Группа мужских потомков, нескольких поколений, происходящая от одного выдающегося 

родоначальника, схожих по основным признакам –  это _________ 

3. Группа женских потомков нескольких поколений, происходящая от одной выдающейся 

родоначальницы – это ______  

4.  Часть породы, хорошо приспособленная к тем или иным природно-климатическим условиям – 

это _________ 

 

Раздел 4 Рост и индивидуальное развитие сельскохозяйственных животных 
 

1. Интенсивность роста характеризует: 

а) абсолютный прирост 

б) среднесуточный прирост 

в) относительный прирост 

г) все ответы правильные 

2. Скорость роста характеризует: 

а) абсолютный прирост 

б) среднесуточный прирост 

в) относительный прирост 

г) все ответы правильные 

3. Взвешивание животных производят: 

а) утром до поения и кормления животных 
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б) утром после поения и кормления животных 

в) вечером до поения и кормления животных 

г) все ответы правильные 

4. Живая масса кобыл владимирской тяжеловозной породы при рождении составила – 54 кг, в 

возрасте 1 месяц – 107 кг. Определите величину абсолютного прироста: 

а) 53 кг 

б) 1,76 кг 

в) 65,8% 

г) 52 кг 

5. Живая масса кобыл владимирской тяжеловозной породы при рождении составила – 54 кг, в 

возрасте 3 месяца – 148 кг. Определите величину среднесуточного прироста: 

а) 1,04 кг 

б) 1,8 кг 

в) 1,64 кг 

г) 52 % 

6. Живая масса кобыл владимирской тяжеловозной породы в возрасте 1 месяц составила –       107 кг, 

в возрасте 3 месяца – 148 кг. Определите величину относительного прироста: 

а) 41 кг 

б) 72,3 % 

в) 32,16 % 

г) 45 кг 

7. Кости периферического скелета в утробный период растут более интенсивно, чем кости осевого 

скелета у следующих животных: 

а) собаки, кошки 

б) крупный рогатый скот, лошади 

в) свиньи 

г) все ответы правильные 

8. Кости осевого скелета в утробный период растут более интенсивно, чем кости периферического 

скелета у следующих животных: 

а) собаки, кошки 

б) крупный рогатый скот, лошади 

в) свиньи 

г) все ответы правильные  

9. Кости осевого скелета и кости периферического скелета как в утробный, так и в послеутробный 

периоды растут примерно с одинаковой интенсивностью у следующих животных: 

а) собаки, кошки 

б) крупный рогатый скот, лошади 

в) свиньи 

г) все ответы правильные 

10. Недостаточное и неполноценное кормление беременных самок травоядных животных вызывает у 

их потомства: 

а) инфантилизм 

б) эмбрионализм 

в) мастит 

г) все ответы правильные 

 

Раздел 5 Конституция, экстерьер и интерьер животных 

     1. Конституция – это: 

а) тип пищеварения 

б) общее развитие организма 

в) внутреннее развитие организма 

г) кожный покров животного 

    2. Экстерьер – это: 

а) тип пищеварения 

б) внешний вид животного 

в) внутреннее развитие организма 

г) кожный покров животного 

    3. Интерьер – это: 

а) тип пищеварения 

б) внутреннее строение организма 
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в) общее развитие организма 

г) кожный покров животного 

      4. Метод, который используется для оценки экстерьера, называется: 

 а) пунктирная оценка 

 б) взвешивание 

 в) контрольная дойка 

             г) все ответы правильные 

     5. Метод, который используется для оценки экстерьера, называется: 

 а) взятие промеров 

 б) взвешивание 

 в) контрольная дойка 

             г) все ответы правильные 

6. Высота  в крестце у крупного рогатого скота измеряется: 

а) от наивысшей точки крестцовой кости до земли (лентой)  

б) от наивысшей точки крестцовой кости до земли (палкой) 

в) от наивысшей точки крестцовой кости до земли (циркулем) 

           г) все ответы правильные 

7. Косая длина туловища у лошадей измеряется: 

а) от крайней передней точки выступа плечевой кости до крайнего заднего выступа седалищного 

бугра (палкой и лентой)  

б) от переднего угла лопатки до крайнего заднего выступа седалищного бугра (лентой) 

в) от крайней передней точки выступа плечевой кости до переднего выступа подвздошной кости 

(палкой и лентой) 

             г) все ответы правильные 

8. Боковая длина зада у крупного рогатого скота измеряется: 

а) от крайнего заднего выступа седалищного бугра до переднего выступа подвздошной кости 

(палкой) 

б) от крайнего заднего выступа седалищного бугра до переднего выступа подвздошной кости 

(циркулем) 

в) от крайнего заднего выступа седалищного бугра до переднего выступа подвздошной кости 

(лентой) 

             г) все ответы правильные 

    9. Обхват пясти у лошадей измеряется: 
а) в нижнем конце верхней трети пясти (лентой) 

б) в нижнем конце верхней трети запястья (лентой) 

в) в самом тонком участке пясти (лентой) 

           г) все ответы правильные 

10. Длина головы у крупного рогатого скота измеряется: 

а) от середины затылочного гребня до носового зеркала (циркулем)  

б) от середины затылочного гребня до линии, соединяющей внутренние углы глаз (циркулем) 

в) в наиболее удаленных точках глазных орбит (циркулем) 

           г) все ответы правильные 

11. Обхват пясти измеряется: 

а) палкой 

б) циркулем 

в) лентой 

           г) все ответы правильные 

12. Полуобхват зада измеряется: 

а) палкой 

б) циркулем 

в) лентой 

           г) все ответы правильные 

13. Ширина крупа измеряется: 

а) палкой 

б) циркулем 

в) лентой 

           г) все ответы правильные 

14. Ширина в седалищных буграх измеряется: 

а) палкой 

б) циркулем 
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в) лентой 

           г) все ответы правильные 

15. Ширина в маклоках измеряется: 

а) палкой 

б) циркулем 

в) лентой 

           г) все ответы правильные 

16. Индекс костистости – это отношение: 

а) обхвата пясти к обхвату груди 

б) длины передней ноги к косой длине туловища 

в) обхвата пясти к высоте в холке  

           г) все ответы правильные 

17. Индекс массивности – это отношение: 

а) ширины груди за лопатками к обхвату груди 

б) обхвата груди к высоте в холке 

в) обхвата груди к косой длине туловища 

           г) все ответы правильные 

18 Тазо-грудной индекс – это отношение ширины груди за лопатками: 

а) к ширине в седалищных буграх 

б) к ширине в маклоках 

в) в тазобедренных суставах 

           г) все ответы правильные 

19. Индекс большеголовости – это отношение: 

а) ширины головы к длине головы 

б) ширины головы к высоте в холке 

в) длины головы к высоте в холке 

           г) все ответы правильные 

20. Грудной индекс – это отношение ширины груди за лопатками: 

а) к обхвату груди 

б) к ширине в маклоках 

в) к глубине груди 

           г) все ответы правильные 

21. Индекс сбитости – это отношение: 

а) ширины груди за лопатками к обхвату груди 

б) обхвата груди к высоте в холке 

в) обхвата груди к косой длине туловища 

           г) все ответы правильные 

22. Индекс растянутости – это отношение косой длины туловища к: 

а) высоте в холке 

б) к длине передней конечности 

в) к обхвату груди 

           г) все ответы правильные 

23. Индекс перерослости – это отношение: 

а) высоты в холке к высоте в крестце 

б) высоты в крестце к высоте в холке 

в) высоты в холке к высоте передней ноги до локтя 

г) все ответы правильные 

24. Бык имеет следующие промеры: высота в холке - 160; глубина груди – 90; обхват груди – 260; 

косая длина туловища – 200; обхват пясти – 26. 

Величина индекса сбитости: 

а) 130% 

б) 76,9% 

в) 76,9 % 

г) 56% 

25. Бык имеет следующие промеры: высота в холке - 160; глубина груди – 90; обхват груди – 260; 

косая длина туловища – 200; обхват пясти – 26. Величина индекса костистости: 

а) 16,25% 

б) 6,15% 

в) 41,6% 

г) 67.9% 
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26. Бык имеет следующие промеры: высота в холке - 160; глубина груди – 90; обхват груди – 260; 

косая длина туловища – 200; обхват пясти – 26. 

Величина индекса растянутостиа: 

а) 80% 

б) 125% 

в) 129% 
г) 54% 

 

 

Раздел 6 Продуктивность сельскохозяйственных животных разных видов 
 

  1. Корова Зорька имеет следующие показатели за 1 лактацию: 
Месяц лактации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Удой, кг 840 930 900 810 750 660 540 420 360 240 
Содержание жира, % 3,5 3,5 3,6 3,7 3,8 3,8 3,9 4,0 4,0 4,2 

Наивысший среднесуточный удой составит: 

а) 31 кг 

б) 930 кг 

в) 310 кг 

г) 500 кг 

2. Корова Зорька имеет следующие показатели за 1 лактацию: 
Месяц лактации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Удой, кг 840 930 900 810 750 660 540 420 360 240 

Содержание жира, % 3,5 3,5 3,8 3,8 3,9 3,8 3,9 4,0 4,0 4,2 

Среднее содержание жира в молоке за первые три месяца составит: 

а) 3,60% 

б) 3,50% 

в) 3,80% 

г) 3,9% 

3. Корова Зорька имеет следующие показатели за 1 лактацию: 
Месяц лактации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Удой, кг 840 930 900 810 750 660 540 420 360 240 

Содержание жира, % 3,5 3,5 3,8 3,8 3,9 3,8 3,9 4,0 4,0 4,2 

Выход жира за восьмой месяц составит: 

а) 105 кг 

б) 16,8 кг 

в) 4,0 % 

г) 16,8%  

4. Корова Зорька имеет следующие показатели за 1 лактацию: 
Месяц лактации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Удой, кг 840 930 900 810 750 660 540 420 360 240 

Содержание жира, % 3,5 3,5 3,8 3,8 3,9 3,8 3,9 4,0 4,0 4,2 

Выход жира за последние три месяца составит: 

а) 41,28 кг 

б) 1020 кг 

в) 4128 кг 

г) 4528 кг 

5. Корова Сосенка имеет следующие показатели за 1 лактацию: 
Месяц лактации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Удой, кг 635 708 632 560 511 476 385 327 260 218 
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Укажите номер лактационной кривой на графике, соответствующей данной корове: 

а) № 1 б) № 2        в) № 3       г) все ответы правильные 
 

6. Корова Сосенка имеет следующие показатели за 1 лактацию: 
Месяц лактации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Удой, кг 582 540 509 588 523 528 497 466 426 349 

 
Укажите номер лактационной кривой на графике, соответствующей данной корове: 

а) № 1 б) № 2  в) № 3         г) все ответы правильные 
 
 

7. Корова Сосенка имеет следующие показатели за 1 лактацию: 
Месяц лактации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Удой, кг 404 373 353 408 363 367 345 323 296 241 

 
Укажите номер лактационной кривой на графике, соответствующей данной корове: 

а) № 1 б) № 2  в) № 3    г) все ответы правильные 

8. Корова Сосенка имеет следующие показатели за 1 лактацию: 
Месяц лактации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Удой, кг 485 448 424 490 436 440 414 388 355 289 

 
Укажите номер лактационной кривой на графике, соответствующей данной корове: 
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а) № 1 б) № 2  в) № 3      г) все ответы правильные 

9. Живая масса бычка – 450 кг, масса туши – 250 кг, масса внутреннего жира – 20 кг, содержание 

костей в туше – 16%. Убойная масса составит: 

а) 200 кг 

б) 270 кг 

в) 72 кг 

г) 75 кг 

10. Масса туши бычка – 250 кг, масса внутреннего жира – 20 кг, содержание костей в туше – 16%, 

убойный выход – 60%. Живая масса бычка составит: 

а) 416,6 кг 

б) 450 кг 

в) 483 кг 

г) 45 кг 

11. Живая масса бычка – 450 кг, масса внутреннего жира – 20 кг, содержание костей в туше – 16%, 

убойный выход – 60%. Масса костей составит: 

а) 72 кг 

б) 43,2 кг 

в) 40 кг 

г) 50 кг 

 

12. Процентное отношение убойной массы к предубойной называется: 

а) выходом мяса 

б) выходом туши 

в) убойным выходом 

г) все ответы правильные 

13. Под убойной массой у разных видов животных следует понимать: 

а) массу обескровленной туши без головы, ног (по запястный и скакательный суставы), кожи, 

хвоста, внутренних органов, но с внутренним жиром 

б) массу обескровленной туши с головой, кожей, внутренним жиром, но без внутренних органов и 

ног (по запястный и скакательный суставы) 

в) массу обескровленной туши с кожей и внутренним салом, но без головы и ног (по запястный и 

скакательный суставы) 

г) все ответы правильные 

14. Предубойная масса - это живая масса животного 

а) до кормления 

б) после 24-часовой выдержки без корма 

в) после 3%-ной скидки на содержимое желудочно-кишечного тракта 

г) все ответы правильные 

15. Средняя живая масса одного поросенка при рождении - называется: 

а) молочность 

б) крупнополодность 

в) многоплодие 

г) все ответы правильные 

16. Масса гнезда поросят на 21 день после рождения - называется: 

а) молочность 

б) крупнополодность 

в) многоплодие 

г) все ответы правильные 

17. Число поросят, выращенных до отъема, в процентах от числа родившихся - называется: 

а) молочность 

б) выживаемость 

в) многоплодие 

г) все ответы правильные 

18. Число живых поросят при рождении - называется: 

а) молочность 

б) крупнополодность 

в) многоплодие 

г) все ответы правильные 

 

Раздел 7 Отбор сельскохозяйственных животных 
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1. Пробанд - это: 

а) общий предок нескольких животных 

б) животное, для которого составляют родословную 

в) мужской предок животного 

г) все ответы правильные 

2. В левой части родословной решетки записывают сведения: 

а) о матери  

б) об отце 

в) о матери и об отце 

г) все ответы правильные 

3. В правой части родословной решетки записывают сведения: 

а) о матери  

б) об отце 

в) о матери и об отце 

г) все ответы правильные 

4. Какой ряд родословной решетки содержит сведения о четырех предках: 

а) первый  

б) второй 

в) третий 

г) все ответы правильные 

5. Третий ряд родословной решетки содержит сведения о: 

а)  двух предках  

б)  четырех предках 

в)  восьми предках 

г) все ответы правильные 

6. К генетическим параметрам отбора относят: 

а)  коэффициент корреляции 

б)  коэффициент наследуемости 

в)  коэффициент регрессии 

г) все ответы правильные 

7. Укажите, вместо какого номера в родословной решетке должны находиться сведения об отце 

матери матери: 

 

1 2 

3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 

а) 7 

б) 8 

в) 9 

г) 12 

8. Укажите, вместо какого номера в родословной решетке должны находиться сведения об матери 

матери: 

1 2 

3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

а) 3 

б) 4 

в) 5 

г) 16 

9. Укажите, вместо какого номера в родословной решетке должны находиться сведения об отце 

матери: 

1 2 

3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

а) 3 
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б) 4 

в) 5 

г) 14 

10. Средний удой 30 дочерей быка Символа - 4825±150 кг,  средний удой их матерей - 5061±140 кг. 

Индекс производителя равен: 

а) 4589 

б) 4985 

в) 4859 

г) 4520 

11. Средний удой 40 дочерей быка Символа - 5061±150 кг,  средний удой их матерей -        4525±150 

кг.  Индекс производителя равен: 

а) 5597 

б) 7955 

в) 5478 

г) 4252 

12. Средний удой дочерей быка Эфира составляет 4595 кг, массовая доля жира 3,8%, стандарт породы 

составляет 4000 кг, массовая доля жира 3,60%.  Бык Эфир является 

а) улучшателем  

б) ухудшателем 

в) нейтральным  

г) все ответы правильные 

13. Средний удой дочерей быка Франса  составляет 2915 кг, массовая доля жира 3,8%, стандарт 

породы составляет 4000 кг, массовая доля жира 3,60%.  Бык Эфир является 

а) улучшателем по жирности молока  и ухудшателем по удою   

б) ухудшателем по всем показателям продуктивности 

в) нейтральным  по жирности молока и  улучшателем по удою 

г) все ответы правильные 

14. Если средний удой  стада равен 4000 кг, а удой в племенном ядре – 4500 кг, сигма равна 250 кг, то 

интенсивность отбора составит: 

 а)  +1,0 

 б) +2,0 

 в) -1,0 

 г) 3,0 

15. Средний удой коров в стаде - 3500 кг,  сигма – 500 кг, средний удой потомства племенного ядра – 

3800, коэффициент наследуемости – 0,3. Селекционный дифференциал равен: 

а) 300 кг 

б) 150 кг 

в) 1000 кг 

г) 500 кг 

16. Средний удой потомства племенного ядра – 3800, коэффициент наследуемости – 0,3, 

селекционный дифференциал – 1000 кг. Определите эффект селекции за поколение: 

а) 300 

б) 500 

в) 450 

г) 300 

17. Если средний удой  стада равен 4000 кг, сигма равна 250 кг, интенсивность отбора равна -2, то 

средний удой в племенном ядре составит: 

 а) 3500 

 б) 4500 

 в) 5000 

  г) 5420 

20. Средний удой коров в стаде - 3500 кг,  сигма – 500 кг, средний удой потомства племенного ядра – 

3800, коэффициент наследуемости – 0,3. Интенсивность отбора равна: 

а) 300 

б) 0,6 

в) 2 

г) 1 

21. Средний удой коров в стаде - 3000 кг, средний удой потомства племенного ядра – 3800, 

коэффициент наследуемости – 0,3. Эффект селекции  за поколение равен: 

а) 240 
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б) 150 

в) 200 

г) 25 

22. Если средний удой  стада равен 4000 кг, а удой в племенном ядре – 4500 кг, сигма равна 500 кг, то 

интенсивность отбора составит: 

 а)  +1,0 

 б) +1,5 

 в) -1,0 

  г) 1,9 

 

23. Сигма в стаде коров до отбора – 500 кг, средний удой потомства племенного ядра – 3800, 

коэффициент наследуемости – 0,3, селекционный дифференциал – 1000 кг. Определите средний удой 

в стаде коров до отбора: 

а) 2800 

б) 3500 

в) 4800 

г) 5200 

 

Раздел 8 Подбор сельскохозяйственных животных 

1. Положение общего предка в родословной пробанда – II-II. Такая степень родства по 

классификации Пуша является: 

а) кровосмешением 

б) близким родством 

в) умеренным родством 

г) все ответы правильные 

2. Положение общего предка в родословной пробанда – III-II. Такая степень родства по 

классификации Пуша является: 

а) кровосмешением 

б) близким родством 

в) умеренным родством 

г) все ответы правильные 

3. Положение общего предка в родословной пробанда – II-III. Такая степень родства по 

классификации Пуша является: 

а) кровосмешением 

б) близким родством 

в) умеренным родством 

г) все ответы правильные 

4. Положение общего предка в родословной пробанда – IV- IV. Такая степень родства по 

классификации Пуша является: 

а) кровосмешением 

б) близким родством 

в) умеренным родством 

г) все ответы правильные 

5. Племенной подбор – это  

а) составление родительских пар для получения потомства желательного качества  

б) составление родительских пар для получения потомства нежелательного качества 

в) спаривание животных, находящихся в  кровном родстве 

г) все ответы правильные 

6. К формам подбора относится: 

а) индивидуальный  

б) общий 

в) смешанный 

г) все ответы правильные 

7. К типам подборам относятся: 

а) гомогенный 

б) групповой 

в) смешанный 

г) все ответы правильные 

8. К принципам подбора относятся  

а) целенаправленность  
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б) превосходство самок над самцами 

в) разнородность подбора в ряде поколений 

г) все ответы правильные 

9. Родственное спаривание это -  

а) спаривание животных находящихся в кровном родстве 

б) спаривание животных разных пород 

в) спаривание животных одной  породы 

г) все ответы правильные 

 

10. Инбредной депрессией называют: 

а) вредные последствия,  возникающие в результате применения близкородственного спаривания 

б) вредные последствия, возникающие в результате спаривания животных одной линии 

в) вредные последствия, возникающие в результате спаривания животных одного семейства 

г) все ответы правильные 

11. К родственному спариванию прибегают с целью: 

а) сохранения конкретной наследственности того или иного выдающегося предка 

б) возникновения эффекта гетерозиса в последующих поколениях 

в) для  возникновения инбредной депрессии  

г) все ответы правильные 

12. При правильном подборе родительских пар повышается - 

а) вероятность  получения хорошего и   высокопродуктивного потомства  

б) вероятность возникновения инбредной депрессии 

в)  вероятность снижения продуктивности потомства 

г) все ответы правильные 

13. Автором формулы расчета коэффициента инбридинга является: 

а)  Райт, Кисловский  

б) Червинский, Малигонов 

в) Иванов,Кулешов 

г)  Павлов 

14. А. Шопоруж предложил учитывать родство между спариваемыми животными путем:  

а) подсчета ряда предков, где повторяется одно и то же животное  

б) подсчета продуктивности матерей и дочерей 

в) подсчета продуктивности сверстниц и дочерей 

г) все ответы правильные 

15. Классификация степени родства по Пушу включает: 

а) кровосмешение, близкий инбридинг, умеренный инбридинг 

б) очень тесный инбридинг, тесной родственное спаривание, умеренный инбридинг 

в)  оба ответа верны 

г) оба ответа не верны. 

 

Раздел 9 Методы разведения сельскохозяйственных животных 
 

1. Метод разведения, при котором спаривают животных разных видов, называется: 

а) чистопородное разведение 

б) скрещивание 

в) гибридизация 

г) все ответы правильные 

2. К основным видам скрещивания относятся: 

а) поглотительное 

б) воспроизводительное 

в)промышленное  

г) все ответы правильные 

3. Кровность, выраженная в долях крови улучшающей породы А, у помесей третьего поколения при 

поглотительном скрещивании составит: 

а) 1/4 

б) 1/8 

в) 7/8 

г) все ответы правильные 

4. Метод разведения, при котором спаривают животных разных пород, называется: 

а) чистопородное разведение 
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б) скрещивание 

в) гибридизация 

г) все ответы правильные 

5. Метод разведения, при котором спаривают животных одной породы, называется: 

а) чистопородное разведение 

б) скрещивание 

в) гибридизация 

 г) все ответы правильные 

6. Целью поглотительного скрещивания является: 

а) улучшение одних пород другими 

б) выведение новых пород 

в) получение пользовательских животных, обладающих высокой продуктивностью, обусловленной 

явлением гетерозиса 

г) все ответы правильные 

7. Целью промышленного скрещивания является: 

а) улучшение одних пород другими 

б) выведение новых пород 

в) получение пользовательских животных, обладающих высокой продуктивностью, обусловленной 

явлением гетерозиса 

г) выведение новой породной группы 

8. Помесями называют потомков, полученных в результате использования такого метода разведения 

как: 

а) чистопородное разведение 

б) скрещивание 

в) гибридизация 

г) инбридинг 

9. Целью заводского скрещивания является: 

а) улучшение одних пород другими 

б) выведение новых пород 

в) получение пользовательских животных, обладающих высокой продуктивностью, обусловленной 

явлением гетерозиса 

г) все ответы правильные 

10. Гибридами называют потомков, полученных в результате использования такого метода 

разведения как: 

а) чистопородное разведение 

б) скрещивание 

в) гибридизация 

г) все ответы правильные 

11. Целью вводного скрещивания является: 

а) улучшение одних пород другими 

б) выведение новых пород 

в) получение пользовательских животных, обладающих высокой продуктивностью, обусловленной 

явлением гетерозиса 

г) все ответы правильные 

12. Кровность, выраженная в долях крови улучшающей породы А, у помесей второго поколения при 

вводном скрещивании составит: 

а) 1/4 

б) 3/4 

в) 1/8 

г) все ответы правильные 

13. Кровность, выраженная в долях крови улучшающей породы А, у помесей третьего поколения при 

вводном скрещивании составит: 

а) 1/4 

б) 1/8 

в) 7/8 

г) все ответы правильные 

14. Кровность, выраженная в долях крови улучшающей породы А, у помесей второго поколения при 

поглотительном скрещивании составит: 

а) 1/4 

б) 3/4 

в) 1/8 
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г) все ответы правильные 

 

Раздел 10 Селекционно-племенная работа в животноводстве 

1. Бонитировка животных – это : 

а) Комплексная оценка животных по различным хозяйственно – полезным признакам, с 

присвоением определенного класса. 

б) Показатель пропорциональности развития животного. 

в) Оценка животного по молочной продуктивности 

г) Оценка животного по  происхождению. 

2. Организация и проведение бонитировки в хозяйстве возлагается на…  

а) главного зоотехника 

б) ветврача 

в) бригадира   

a) начальника цеха 

3.К классу «элита-рекорд» в молочном скотоводстве относят коров: 

а) с содержанием жира в молоке не ниже стандарта породы 

б) с удоем более 5000 кг молока 

в) при наличии двух дочерей лактирующих класса «элита» 

г) если сумма полученных баллов более 90. 

4. В ходе бонитировки присваивают бонитировочные классы? 

а) элита-рекорд, элита, 1 класс, н/классные 

б) элита, 1 класс, 2 класс, высший 

в) элита-рекорд, 1 класс, элита 

г) элита, высший, н/классные 

 

4.1.5 Реферат 

 

Реферат  используется для оценки качества самостоятельного освоения обучающимся 

образовательной программы по отдельным темам или разделам дисциплины. 

Основные этапы работы над рефератом  

В организационном плане написание реферата - процесс, распределѐнный во времени 

по этапам. Все этапы работы могут быть сгруппированы в три основные: подготовительный, 

исполнительский и заключительный.  

Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по определѐнной теме с 

использованием различных библиографических источников; выбор литературы в конкретной 

библиотеке; определение круга справочных пособий для последующей работы по теме.  

Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других источников), ведение 

записей прочитанного.  

Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся материалов, написание 

реферата, составление списка использованной литературы.  

Структура реферата  

При разработке плана реферата важно учитывать, чтобы каждый его пункт раскрывал 

одну из сторон избранной темы, а все пункты в совокупности охватывали тему целиком.  

Титульный лист (пример оформления титульного листа реферата приведен в 

Приложении).  

Введение - это вступительная часть реферата, предваряющая текст. Оно должно 

содержать следующие элементы:  

 а)  очень  краткий  анализ  научных,  экспериментальных  или  практических  

достижений в той области, которой посвящен реферат;  

 б)  общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате;  

 в)  цель данной работы;  

 г)  задачи, требующие решения.  
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Объѐм «Введения» при объѐме реферата 10-15 страниц может составлять одну страницу.  

Основная часть. В основной части реферата студент даѐт письменное изложение 

материала по разработанному плану, используя материал из нескольких источников. В этом 

разделе работы формулируются основные понятия, их содержание, подходы к анализу, 

существующие в литературе, точки зрения на суть проблемы, ее характеристики.  

В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения. Очень важно 

не повторять, не копировать стиль источников, а выработать свой собственный, который 

соответствует характеру реферируемого материала.  

Возможно, в реферате отдельным разделом представить словарь терминов с 

пояснением.  

Заключение. Подводится итог работы. Оно может включать повтор основных тезисов 

работы, чтобы акцентировать на них внимание читателей (слушателей), содержать общий 

вывод, к которому пришѐл автор реферата, предложения по дальнейшей научной разработке 

вопроса и т.п. Здесь уже никакие конкретные случаи, факты, цифры не анализируются. 

Заключение по объѐму, как правило, должно быть меньше введения.  

Библиографический список использованных источников. В соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к реферату, необходимо составить список литературы, 

использованной в работе над ним, состоящий из различных источников за последние 10 лет.  

В строго алфавитном порядке размещаются все источники, независимо от формы и 

содержания: официальные материалы, монографии и энциклопедии, книги и документы, 

журналы, брошюры и газетные статьи.   

Требования к оформлению реферата  

Реферат должен быть представлен в рукописном варианте в объѐме 12-15 листов на 

бумаге размером А4 (210x295 мм; поля 20 мм со всех сторон), сброшюрован в обложке.  

Образец оформления титульного листа приводится в конце методических 

рекомендаций.  

Работу нужно писать грамотно, аккуратно, чисто, разборчиво, с соблюдением красных 

строк, синей или чѐрной пастой, с одной стороны листа. Листы пронумеровать. В тексте 

обязательно делать ссылки на используемые источники в квадратных скобках.  

В тексте допускается использование диаграмм, схем, графиков, фотографий и 

рисунков.  

В    реферате    представляется    список   используемой   литературы, оформленной по 

библиографическим правилам.  

В работе с литературой в библиотеки огромную помощь оказывают работники данного 

структурного подразделения и созданные ими алфавитный каталог, алфавитно-предметный 

указатель и систематический каталог. По алфавитному каталогу поиск ведется по фамилии 

автора или названию источника.  Алфавитно-предметный указатель ориентирует читателя 

по шифрам, разделам  специальностей.  Систематический каталог  позволяет осуществлять 

поиск необходимой литературы по шифру.   

Поиск информации в Интернете ведется вначале в Интернет-каталоге (тематический 

поиск), либо в контекстном поиске.  

Без глубокого изучения освещенных в печати аспектов исследуемой  проблемы 

изучить самостоятельную тему невозможно. Наряду с базовыми знаниями в определенной 

области необходимо владеть информацией о современных течениях и тенденциях развития 

данного направления, о позициях ведущих ученых, о проблемах, обсуждаемых на страницах 

периодической литературы и т.д.  

Изучение научных публикаций желательно проводить по этапам:  

1. общее ознакомление с литературным источником в целом по его оглавлению;  

2. беглый просмотр всего содержания;  
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3. чтение в порядке последовательности расположения материала;  

4. выборочное чтение какой-либо части литературного источника;  

5. выписка представляющих интерес материалов.  

Изучение литературы по выбранной теме лучше начинать с общих работ, чтобы 

получить представление об основных вопросах, к которым примыкает  избранная тема, а 

затем уже вести поиск нового материала. При изучении литературных источников 

желательно соблюдать следующие рекомендации:  

- начинать работу следует с литературы, раскрывающей теоретические аспекты  

изучаемого вопроса – монографий и журнальных статей, после этого перейти к 

инструктивным материалам (использовать инструктивные материалы только последних 

изданий);  

- детальное изучение литературных источников заключается в их конспектировании и 

систематизации, характер конспектов определяется возможностью использования данного 

материала в работе - выписки, цитаты, краткое изложение содержания литературного 

источника или характеристика фактического материала;  

- при изучении литературы  не стремитесь освоить всю информацию, в ней заключѐнную, 

а отбирайте только ту, которая имеет непосредственное отношение к вопросам 

самостоятельной темы;   

- изучая литературные источники, тщательно следите за оформлением выписок, чтобы в 

дальнейшем было легко ими пользоваться;  

- не расстраивайтесь, если часть полученных данных окажется бесполезной, очень редко 

они используются полностью;  

- старайтесь  ориентироваться на последние данные, по соответствующей проблеме, 

опираться на самые авторитетные источники, точно указывать, откуда взяты материалы; при 

отборе фактов из литературных источников нужно подходить к ним критически.  

В    реферате    представляется    список   используемой   литературы, оформленной по 

библиографическим правилам. Темы рефератов заранее сообщаются студентам. 

 

Примерная тематика рефератов  

 

1. Возможности прогнозирования племенных и продуктивных качеств животных по 

экстерьерным и интерьерным показателям. 

2. Факторы, влияющие на формирование конституции. 

3. Методы изучения интерьера. 
4. Особенности экстерьера животных различного направления продуктивности.  

5. Рост и развитие молодняка черно-пестрой породы разного происхождения 

(чистопородных, помесей разных поколений). 

6. Анализ организации направленного выращивания молодняка. 

7. Государственные мероприятия по племенной работе. 

8. Организация племенной службы в РФ. 

9. Комплекс мер по стабилизации племенного животноводства России. 

10. Селекционные центры, ассоциации по породам и их функции. 

 

Ответ оценивается оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценки ответа доводятся до сведения студентов в начале написания реферата. 

Оценка объявляется студенту непосредственно после проверки реферата. 

 «Отлично» - полнота использования учебного материала. Объѐм реферата (15 страниц). 

Логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями). 

Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность выполнения, читаемость 

конспекта. Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных 
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предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность 

при составлении. 

«Хорошо» - использование учебного материала неполное. Объѐм реферата – (10 страниц). 

Недостаточно логично изложено (наличие схем, количество смысловых связей между 

понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность выполнения, 

читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие 

связанных предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. 

Самостоятельность при составлении. 

«Удовлетворительно» - использование учебного материала неполное. Недостаточно 

логично изложено (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями). Наглядность 

(наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. 

Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных предложений, 

только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность при 

составлении. Неразборчивый почерк. 

«Неудовлетворительно» - использование учебного материала неполное. Отсутствуют 

схемы, количество смысловых связей между понятиями. Отсутствует наглядность (наличие 

рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Допущены ошибки 

терминологические и орфографические. Отсутствие связанных предложений, только опорные 

сигналы – слова, словосочетания, символы. Несамостоятельность при составлении. 

Неразборчивый почерк. 

При проверке реферата преподавателем оцениваются: 

- знания и умения на уровне требований стандарта конкретной дисциплины: знание 

фактического материала, усвоение общих представлений, понятий, идей; 

- характеристика реализации цели и задач исследования (новизна и актуальность 

поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, определения задач 

исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели; соответствие 

выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов); 

- степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всесторонность 

раскрытия темы, логичность и последовательность изложения материала, корректность 

аргументации и системы доказательств, характер и достоверность примеров, иллюстративного 

материала, широта кругозора автора, наличие знаний интегрированного характера, способность 

к обобщению); 

- качество и ценность полученных результатов (степень завершенности реферативного 

исследования, спорность или однозначность выводов); 

- использование литературных источников; 

- культура письменного изложения материала; 

- культура оформления материалов работы. 

 

Разведение животных [Электронный ресурс]: Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки: 36.03.02 Зоотехния; уровень 

высшего образования – бакалавриат; форма обучения заочная / Сост. Л.Ю. Овчинникова, Д.С. 

Вильвер, Т.Ю. Швечихина. – Троицк– [б.м : б.и.], 2019. – 51 с.- Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1319. 

 

4.2 Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

4.2.1 Зачет 

Зачет является формой оценки качества освоения обучающимся основной 

профессиональной образовательной программы по разделам дисциплины. По результатам зачета 

обучающемуся выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». 

Зачет проводится по окончании чтения лекций и выполнения лабораторных занятий. 

Зачетным является последнее занятие по дисциплине. Зачет принимается преподавателем, 

проводившим лабораторные занятия, или читающим лекции по данной дисциплине. В случае 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1319
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отсутствия ведущего преподавателя зачет принимается преподавателем, назначенным 

распоряжением заведующего кафедрой. С разрешения заведующего кафедрой на зачете может 

присутствовать преподаватель кафедры, привлеченный для помощи в приеме зачета. 

Присутствие на зачете преподавателей с других кафедр без соответствующего 

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

Форма проведения зачета (устный опрос, тестирование) определяется кафедрой и 

доводятся до сведения обучающихся в начале семестра. 

Для проведения зачета ведущий преподаватель накануне получает в деканате зачетно-

экзаменационную ведомость, которая возвращается в деканат после окончания мероприятия в 

день проведения зачета или утром следующего дня. 

Обучающиеся при явке на зачет обязаны иметь при себе зачетную книжку, которую они 

предъявляют преподавателю. 

Во время зачета обучающиеся могут пользоваться, с разрешения ведущего преподавателя, 

справочной и нормативной литературой, другими пособиями и техническими средствами. 

Время подготовки ответа в устной форме при сдаче зачета должно составлять не менее 20 

минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа - не более 

минут. 

Преподавателю предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы в 

рамках программы дисциплины. 

Качественная оценка «зачтено», внесенная в зачетную книжку и зачетно-

экзаменационную ведомость, является результатом успешного усвоения материала. 

Результат зачета в зачетную книжку выставляется в день проведения зачета в 

присутствии самого обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность за 

своевременность и точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации в 

зачетно-экзаменационную ведомость и в зачетные книжки. 

Если обучающийся явился на зачет и отказался от прохождения аттестации в связи с 

неподготовленностью, то в зачетно-экзаменационную ведомость ему выставляется оценка «не 

зачтено». 

Неявка на зачет отмечается в зачетно-экзаменационной ведомости словами «не явился». 

Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися неразрешенных 

печатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, коммуникаторов, планшетных 

компьютеров, ноутбуков и других видов личной коммуникационной и компьютерной техники во 

время зачета запрещено. В случае нарушения этого требования преподаватель обязан удалить 

обучающегося из аудитории и проставить ему в ведомости оценку «не зачтено». 

Обучающимся, не сдавшим зачет в установленные сроки по уважительной причине, 

индивидуальные сроки проведения зачета определяются приказом ректора Университета. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, сдают зачет в сроки, 

определяемые Университетом. Информация о ликвидации задолженности отмечается в 

экзаменационном листе. 

Допускается с разрешения деканата и досрочная сдача зачета с записью результатов в 

экзаменационный лист. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья могут сдавать зачеты в 

сроки, установленные индивидуальным учебным планом. Инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на 

аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 
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Шкала и критерии оценивания ответа обучающегося представлены в таблице. 

Шкала  Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» знание программного материала, усвоение основной и 

дополнительной литературы, рекомендованной программой 

дисциплины, правильное решение инженерной задачи (допускается 

наличие малозначительных ошибок или недостаточно полное 

раскрытие содержание вопроса, или погрешность 

непринципиального характера в ответе на вопросы). 

Дополнительным условием получения оценки «зачтено» могут стать 

хорошие показатели в ходе проведения текущего контроля и 

систематическая активная работа на учебных занятиях. 

Оценка «не зачтено» пробелы в знаниях основного программного материала,  

принципиальные ошибки при ответе на вопросы. 

 

Вопросы к зачету 

1. Значение животноводства как отрасли сельскохозяйственного производства и в 

экономике страны 

2. Предмет "Разведение сельскохозяйственных животных" и роль племенной работы в 

интенсификации животноводства.  

3. Какой вклад внесли отечественные ученые-зоотехники в теорию и практику разведения 

сельскохозяйственных животных. 

4. Время и место одомашнивания животных 

5. Чем отличаются друг от друга дикие, прирученные, домашние и с/х животные. 

Перспективы одомашнивания новых видов животных. 

6. Дикие предки и сородичи домашних животных. 

7. Изменение животных под влиянием одомашнивания. 

8. Развитие животноводства при первобытнообщинном строе, древнем мире и средние 

века.  

9. Развитие животноводства при капитализме 

10. Развитие животноводства в нашей стране 

11. Понятие о породе и основные особенности породы. Значение породы в племенном 

деле. 

12. Основные факторы породообразования. 

13. Классификация пород и основные направления породообразования в нашей и 

зарубежных странах 

14. Заводские породы. 

15. Аборигенные породы. 

16. Переходные породы.  

17. Акклиматизация пород и меры ее облегчающие. 

18. Структура породы 

19. Сущность онтогенеза и значение данной проблемы (понятие о росте и развитии 

животных). 

20. Общие закономерности онтогенеза и их краткая характеристика. 

21. Периодичность индивидуального развития животных. 

22. Неравномерность индивидуального развития животных. 

23. Методы изучения роста и развития животных. 

24. Методы оценки живой массы животных. 

25.  Абсолютный прирост живой массы. Методы определения. 

26. Среднесуточный прирост живой массы. Методы определения. 

27. Относительный прирост живой массы. Методы определения.  

28. Формы недоразвития животных.  
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29. Основной закон недоразвития животных.  

30. Обратимые и необратимые формы изменения организма. 

31. Факторы, оказывающие влияние на онтогенез животных и их использование при 

направленном выращивании молодняка. 

32. Продолжительность жизни хозяйственного использования животных разных видов и 

проблема их долголетия. 

33. Понятие о конституции животных и классификация ее типов по У.Дюрсту, 

34. Понятие о конституции животных и классификация ее типов по Н.П.Кулешову  

35. Понятие о конституции животных и классификация ее типов по М.Ф.Иванову. 

36. Значение конституции животных в племенной работе и факторы, оказывающие 

влияние на ее формирование. 

37. Понятие об экстерьере и задачи, решаемые с его помощью в животноводстве 

38. Методы оценки экстерьера. 

39. Понятие о кондициях и их разновидности. 

40. Интерьер сельскохозяйственных животных. 

41. Понятие об экстерьере и задачи, решаемые с его помощью в животноводстве 

42. Стати с-х животных и основные пороки. 

43. Промеры с-х животных. 

44. Индексы телосложения. 

45. Экстерьерные профили. Способы их построения. 

46. Понятие о кондициях и их разновидности. 

47. Понятие об интерьере.  

48. Методы и объекты интерьерных исследований. 

49. Морфологические исследования интерьера. 

50. Гистологические исследования интерьера.  

51. рентгенологические исследования интерьера. 

52. Молочная продуктивность и факторы, оказывающие влияние на ее уровень. 

53. Наследственные факторы, оказывающие влияние на молочной продуктивность. 

54. Паратипические факторы, оказывающие влияние на молочную продуктивность.  

55. Качественные показатели молочной продуктивности и факторы, влияющие на них. 

56. Способы учета и оценки животных по молочной продуктивности. 

57.  Среднесуточный удой ( способы определения). 

58. Месячный удой ( способы определения) 

59. Удой за 305 дней лактации ( способы определения) 

60.  Пожизненный удой ( способы определения) 

 

 

4.2.2 Курсовая  работа 

 

       Курсовая работа является продуктом, получаемым в результате самостоятельного 

планирования и выполнения учебных и исследовательских задач. Он позволяет оценить знания и 

умения студентов, примененные к комплексному решению конкретной производственной задачи, 

а также уровень сформированности аналитических навыков при работе с научной, специальной 

литературой, типовыми проектами, ГОСТ и другими источниками. Система КР направлена на 

подготовку обучающегося к выполнению итоговой выпускной квалификационной работы.   

Задание на курсовую работу выдается преподавателем согласно соответствующих 

методических указаний.  

 Выполнение  КР регламентируется графиком его сдачи. Объем и содержание курсовой 

работы регламентируются соответствующими методическими указаниями.   

К защите допускается завершенная курсовая работа.  О допуске к защите руководитель 

делает надпись на титульном листе пояснительной записки. 

Защита производится перед сформированной кафедрой комиссией, состоящей из двух 

человек с участием руководителя, и в присутствии обучающихся. Студент коротко докладывает 

об основных решениях, принятых в процессе разработки, и отвечает на вопросы комиссии. 

Оценка объявляется студенту непосредственно после защиты курсовой работы, затем 
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выставляется в ведомость и зачетную книжку.  

 
Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5  

(отлично) 

Содержание  КР полностью соответствует заданию.  Пояснительная записка имеет 

логичное, последовательное изложение материала с соответствующими выводами 

и обоснованными положениями. При защите работы студент правильно и 

уверенно отвечает на вопросы комиссии, демонстрирует глубокое знание 

теоретического материала, способен аргументировать собственные утверждения и 

выводы.   

Оценка 4  

(хорошо) 

 

Содержание  КР полностью соответствует заданию. Пояснительная записка имеет 

грамотно изложенную теоретическую главу. Большинство выводов и предложений 

аргументировано. Имеются одна-две несущественные ошибки в использовании 

терминов, в построенных диаграммах, схемах и т.д. При защите работы студент 

правильно и уверенно отвечает на большинство вопросов комиссии, 

демонстрирует хорошее знание теоретического материала, но не всегда способен 

аргументировать собственные утверждения и выводы. При наводящих вопросах 

студент исправляет ошибки в ответе.  

Оценка 3  

(удовлетворительно) 

Содержание КР частично не соответствует заданию. Пояснительная записка 

содержит теоретическую главу, базируется на практическом материале, но имеет 

поверхностный анализ, в ней просматривается непоследовательность изложения 

материала, представлены недостаточно обоснованные положения. При защите 

работы студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов 

темы, не всегда дает исчерпывающие, аргументированные ответы на заданные 

вопросы. 

Оценка 2  

(неудовлетворительно) 

Содержание КР частично не соответствует заданию. Пояснительная записка не 

имеет анализа, не отвечает требованиям, изложенным в методических 

рекомендациях кафедры. В работе нет выводов либо они носят декларативный 

характер. При защите студент демонстрирует слабое понимание представленного 

материала, затрудняется с ответами на поставленные вопросы, допускает 

существенные ошибки.  

 

Примерная тематика курсовых работ 

 

1. Качественная характеристика стада КРС  и перспективы работы с ним. 

2. Рост и развитие сельскохозяйственных животных. 

3. Характеристика линий и перспектива работы с ними. 

4. Оценка быков-производителей по качеству потомства. 

5. Сравнительная характеристика пород и перспективы их использования в хозяйстве. 

6. Характеристика стада по молочной продуктивности. 

7. Характеристика экстерьера телочек разных генотипов. 

 

Разведение животных [Электронный ресурс]:  методические указания к выполнению и 

оформлению курсовой работы для обучающихся по направлению подготовки 36.03.02 

Зоотехния; уровень высшего образования – бакалавриат, форма обучения заочная / Сост. Л.Ю. 

Овчинникова, С.А. Гриценко, Т.Ю. Швечихина. – Троицк– [б.м : б.и.], 2019. – 46 с. – Режим 

доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1319. 

4.2.3 Экзамен 

Экзамен является формой оценки качества освоения обучающимся основной 

профессиональной образовательной программы по разделам дисциплины. По результатам 
экзамена обучающемуся выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 

или «неудовлетворительно». 
Экзамен по дисциплине проводится в соответствии с расписанием промежуточной 

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

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1319
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консультации. Утвержденное расписание размещается на информационных стендах, а также 
на официальном сайте Университета. 

Уровень требований, для промежуточной аттестации обучающихся устанавливается 
рабочей программой дисциплины и доводится до сведения обучающихся в начале семестра. 

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

на экзамене может присутствовать преподаватель кафедры, привлеченный для помощи в 
приеме экзамена. В случае отсутствия ведущего преподавателя экзамен принимается 

преподавателем, назначенным распоряжением заведующего кафедрой. 
Присутствие на экзамене преподавателей с других кафедр без соответствующего 

распоряжения ректора, проректора по учебной работе или декана факультета не допускается. 
Обучающиеся при явке на экзамен обязаны иметь при себе зачетную книжку, которую 

они предъявляют экзаменатору. 
Для проведения экзамена ведущий преподаватель накануне получает в деканате 

зачетно-экзаменационную ведомость, которая возвращается в деканат после окончания 
мероприятия в день проведения экзамена или утром следующего дня. 

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

тестирования. Экзаменационные билеты составляются по установленной форме в 
соответствии с утвержденными кафедрой экзаменационными вопросами и утверждаются 

заведующим кафедрой ежегодно. В билете содержится не более трех вопросов. 
Экзаменатору предоставляется право задавать вопросы сверх билета, а также помимо 

теоретических вопросов давать для решения задачи и примеры, не выходящие за рамки 
пройденного материала по изучаемой дисциплине. 

Знания, умения и навыки обучающихся определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и выставляются в зачетно-экзаменационную 
ведомость и в зачетную книжку обучающегося в день экзамена. 

При проведении устного экзамена в аудитории не должно находиться более 10 
обучающихся на одного преподавателя. 

При проведении устного экзамена обучающийся выбирает экзаменационный билет в 
случайном порядке, затем называет фамилию, имя, отчество и номер экзаменационного 
билета. 

Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться с разрешения экзаменатора 
программой дисциплины, справочной и нормативной литературой, другими пособиями и 
техническими средствами. 

Время подготовки ответа при сдаче экзамена в устной форме должно составлять не 
менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – 
не более 15 минут. 

Обучающийся, испытывающий затруднения при подготовке к ответу по выбранному 

им билету, имеет право на выбор второго билета с соответствующим продлением времени на 
подготовку. При окончательном оценивании ответа оценка снижается на один балл. Выдача 

третьего билета не разрешается. 
Если обучающийся явился на экзамен, и, взяв билет, отказался от прохождения 

аттестации в связи с неподготовленностью, то в ведомости ему выставляется оценка 
«неудовлетворительно». 

Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися неразрешенных 

печатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, коммуникаторов, планшетных 

компьютеров, ноутбуков и других видов личной коммуникационной и компьютерной 

техники во время аттестационных испытаний запрещено. В случае нарушения этого 

требования преподаватель обязан удалить обучающегося из аудитории и проставить ему в 

ведомости оценку «неудовлетворительно». 
Выставление оценок, полученных при подведении результатов промежуточной 

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

присутствии самого обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность за 
своевременность и точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации в 

зачетно-экзаменационную ведомость и в зачетные книжки. 
Неявка на экзамен отмечается в зачетно-экзаменационной ведомости словами «не 

явился». 
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Для обучающихся, которые не смогли сдать экзамен в установленные сроки, 
Университет устанавливает период ликвидации задолженности. В этот период 

преподаватели, принимавшие экзамен, должны установить не менее 2-х дней, когда они 
будут принимать задолженности. Информация о ликвидации задолженности отмечается в 

экзаменационном листе. 
Обучающимся, показавшим отличные и хорошие знания в течение семестра в ходе 

постоянного текущего контроля успеваемости, может быть проставлена экзаменационная 

оценка досрочно, т.е. без сдачи экзамена. Оценка выставляется в экзаменационный лист или 
в зачетно-экзаменационную ведомость.  

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья могут сдавать экзамены 

межсессионный период в сроки, установленные индивидуальным учебным планом. Инвалиды и 

лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-двигательного 

аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-

сопровождающих. 

Шкала и критерии оценивания ответа обучающегося представлены в таблице. 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 

(отлично) 

- студент полно усвоил учебный материал; 

- показывает знание основных понятий дисциплины, грамотно пользуется 

терминологией; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию,  навыки связного 

описания  явлений и процессов; 

- демонстрирует умение  излагать материал в определенной логической 

последовательности; 

- показывает умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами; 

- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и навыков; 

- могут быть допущены одна–две неточности при освещении второстепенных 

вопросов. 

Оценка 4 

(хорошо) 

 

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

место один из недостатков: 

- в усвоении учебного материала допущены пробелы, не исказившие содержание 

ответа; 

- в изложении материала допущены незначительные неточности. 

Оценка 3 

(удовлетворительно) 

- знание основного программного материала в минимальном объеме, погрешности 

непринципиального характера в ответе на экзамене: неполно или 

непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопросов; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, описании явлений и процессов, исправленные 

после наводящих вопросов; 

- выявлена недостаточная  сформированность знаний, умений и навыков, студент 

не может применить теорию в новой ситуации. 

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

- пробелы в знаниях основного программного материала, принципиальные 

ошибки при ответе на вопросы; 

- обнаружено незнание или непонимание большей  или наиболее важной части 

учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий,  при использовании терминологии, в 

описании явлений и процессов, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов; 

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, умения и 

навыки. 

 

Перечень вопросов к экзамену 

 

1. Значение животноводства как отрасли сельскохозяйственного производства и в 

экономике страны 

2. Предмет "Разведение сельскохозяйственных животных" и роль племенной работы в 

интенсификации животноводства.  

3. Какой вклад внесли отечественные ученые-зоотехники в теорию и практику разведения 

с/х животных. 
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4. Время и место одомашнивания животных 

5. Чем отличаются друг от друга дикие, прирученные, домашние и сельскохозяйственные 

животные. Перспективы одомашнивания новых видов животных. 

6. Дикие предки и сородичи домашних животных. 

7. Изменение животных под влиянием одомашнивания. 

8. Развитие животноводства при первобытнообщинном строе, древнем мире и средние века.  

9. Развитие животноводства при капитализме 

10. Развитие животноводства в нашей стране 

11. Понятие о породе и основные особенности породы. Значение породы в племенном деле. 

12. Основные факторы породообразования. 

13. Классификация пород и основные направления породообразования в нашей и 

зарубежных странах 

14. Акклиматизация пород и меры ее облегчающие. 

15. Структура породы 

16. Сущность онтогенеза и значение данной проблемы (понятие о росте и развитии 

животных) 

17. Общие закономерности онтогенеза и их краткая характеристика. 

18. Периодичность индивидуального развития животных. 

19. Неравномерность индивидуального развития животных. 

20. Методы изучения роста и развития животных. 

21. Формы недоразвития животных. Основной закон недоразвития животных. Обратимые и 

необратимые формы изменения организма. 

22. Факторы, оказывающие влияние на онтогенез животных и их использование при 

направленном выращивании молодняка. 

23. Продолжительность жизни хозяйственного использования животных разных видов и 

проблема их долголетия. 

24. Понятие о конституции животных и классификация ее типов по У.Дюрсту, 

Н.П.Кулешову и М.Ф.Иванову. 

25. Значение конституции животных в племенной работе и факторы, оказывающие влияние 

на ее формирование. 

26. Понятие об экстерьере и задачи, решаемые с его помощью в животноводстве 

27. Методы оценки экстерьера. 

28. Понятие о кондициях и их разновидности. 

29. Интерьер сельскохозяйственных животных. 

30. Молочная продуктивность и факторы, оказывающие влияние на ее уровень. 

31. Качественные показатели молочной продуктивности и факторы, влияющие на них. 

32. Способы учета и оценки животных по молочной продуктивности. 

33. Мясная продуктивность и факторы, оказывающие влияние на нее. Оценка и учет мясной 

продуктивности. 

34. Шерстная и смушковая продуктивность, факторы, оказывающие влияние на нее и 

методы оценки и учета. 

35. Рабочая производительность животных, ее оценка и учет. 

36. Яичная продуктивность и ее оценка. 

37. Сущность отбора и его формы 

38. Генетические параметры отбора. 

39. Факторы, влияющие на эффективность отбора. 

40. Признаки отбора и оценка животных при их выборе на племя. 

41. Оценка и отбор животных по происхождению и боковым родственникам (сибсам и 

полусибсам). 

42. 0ценка и отбор животных по конституции и экстерьеру. 

43. Оценка и отбор животных по продуктивности. 

44. Оценка и отбор животных по технологическим признакам. 

45. Значение оценки животных по качеству потомства и условия, влияющие на ее 

результаты. 

46. Методы оценки производителей по качеству потомства. 
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47. Оценка животных по препотентности. 

48. Организация испытания производителей по качеству потомства 

49. Зоотехнический учет и мечение животных. 

50. Бонитировка и принципы установления бонитировочных классов по хозяйственным и 

племенным качествам 

51. Группировка животных в племенных и товарных хозяйствах. 

52. Племенной подбор. Сущность приема и взаимосвязь подбора с отбором. 

53. Формы подбора. 

54. Принципы подбора. 

55. Гемогенныи подбор, его сущность и цели применения. 

56. Гетерогенныи подбор, его сущность и цели применения. 

57. Факторы, учитываемые при подборе животных. 

58. Селекция и гетерозис. 

59. Понятие о инбридинге, его роль и место в племенной работе. 

60. Методы измерения степени инбридинга и его классификация. 

61. Условия при которых может быть использован инбридинг, меры борьбы с инбредной 

депрессией. 

62. Методы разведения с/х животных и их краткая характеристика. 

63. Чистопородное разведение, его значение, цели и задачи. 

64. Разведение животных по линиям и семействам и их значение в племенной работе. 

65. Виды линий и их характеристика. 

66. 0рганизация разведения по линиям. 

67. Семейства и работа с ними. 

68. Понятие о скрещивании, задачи, решаемые в животноводстве и его биологические 

особенности. 

69. Поглотительное скрещивание. 

70. Вводное скрещивание. 

71. Промышленное скрещивание. 

72. Переменное скрещивание. 

73. Воспроизводительное скрещивание. 

74. Методика М.Ф.Иванова по выведению новых пород. 

75. Межвидовая  (отдаленная) гибридизация и ее значение для развития животноводства. 

76. База племенного животноводства в стране. 

77. Породное районирование и породоиспытание животных. 

78. Апробация новых пород и групп. 

79. Выставки и выводки сельскохозяйственных животных. 

80. Значение оценки животных по качеству потомства и условия, влияющие на ее 

результаты. 

81. Методы оценки производителей по качеству потомства. 

82. Оценка животных по препотентности. 

83. Организация испытания производителей по качеству потомства 

84. Зоотехнический учет и мечение животных. 

85. Бонитировка и принципы 

86. Классификация конституции по типам нервной деятельности, разработанной 

И.Павловым и ее значение в практики животноводства. 

87. Возможности использования иммуногенетического и биохимического полиморфизма в 

селекции животных. 

88. Направленное выращивание животных. Управление их индивидуальным развитием. 

89. Особенности оценки производителей по качеству потомства в мясном скотоводстве. 

90. 0собенности оценки производителей по качеству потомства в овцеводстве. 

91. Особенности оценки производителей по качеству потомства в птицеводстве 

92. Особенности оценки производителей по качеству потомства в свиноводстве. 

93. Государственные племенные  книги и их значение  в совершенствовании породы. 

94. Крупномасштабная селекция в животноводстве. 

95.  
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  Сдача экзамена в форме тестирования проводится в специализированной аудитории. 

Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся образовательной 

программы по разделам дисциплины. Тест представляет собой комплекс стандартизированных 

заданий, позволяющий автоматизировать процедуру измерения знаний и умений обучающихся. 

Обучающимся выдаются тестовые задания с формулировкой вопросов и предложением выбрать 

один правильный ответ из нескольких вариантов ответов. Критерии оценки ответа (табл.) 

доводятся до сведения обучающихся до начала тестирования. Результат тестирования 

объявляется обучающимся непосредственно после его сдачи. 

 

Шкала  Критерии оценивания 

(% правильных ответов) 

Оценка 5 (отлично)  86-100  

Оценка 4 (хорошо)  71-85 

Оценка 3 (удовлетворительно)  60-70 

Оценка 2 (неудовлетворительно)   менее 60 

 

Тестовые задания для промежуточной аттестации  

1. Народнохозяйственное значение животноводства – это: 
             а) обеспечение кормами дикой фауны 

 б) обеспечение населения земного шара продуктами питания, а легкой промышленности сырьем 

 в) обеспечение охраны народнохозяйственных объектов 

             г) обеспечение тяжелой индустрии сырьем 

2. Наиболее развитая страна с молочным скотоводством – это: 
             а) Алжир 

 б) Голландия 

 в) Чили 

             г) Япония 

3. Страна с развитым мясным скотоводством – это: 

             а) Канада  

 б) Индия 

 в) Дания 

             г) Монголия 

4. Страна с развитым свиноводством – это: 

             а) Алжир 

 б) Китай 

 в) Казахстан  

             г) Япония 

5. Страна с развитым овцеводством – это: 

             а) Эстония 

 б) Австралия 

 в) Непал 

             г) Канада 

6. Дикие предки крупного рогатого скота – это: 

             а) Муфлон 

 б) Тур 

 в) Антилопа 

             г) Северные олени 

7. Дикие предки домашних свиней – это: 

             а) Муфлон 

 б) Дикий кабан 

 в) Зебу 

             г)Тарпан 

8. Дикие предки овец – это: 

             а) Снежный баран 

 б) Муфлон , аркар, архар,аргали  

 в) Антилопа 

             г) Дзерен 

9. Порода – это  
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             а) стадо 

 б) целостная группа животных одного вида, созданная трудом человека в определѐнных 

социально-экономических условиях 

 в) популяция 

             г) отродье 

10. Группа мужских потомков, нескольких поколений, происходящая от одного выдающегося 

родоначальника, схожих по основным признакам –  это _________ 

11. Группа женских потомков нескольких поколений, происходящая от одной выдающейся 

родоначальницы – это ______  

12.  Часть породы, хорошо приспособленная к тем или иным природно-климатическим условиям – 

это _________ 

13. Интенсивность роста характеризует: 

а) абсолютный прирост 

б) среднесуточный прирост 

в) относительный прирост 

г) все ответы правильные 

14. Скорость роста характеризует: 

а) абсолютный прирост 

б) среднесуточный прирост 

в) относительный прирост 

г) все ответы правильные 

15. Взвешивание животных производят: 

а) утром до поения и кормления животных 

б) утром после поения и кормления животных 

в) вечером до поения и кормления животных 

г) все ответы правильные 

16. Живая масса кобыл владимирской тяжеловозной породы при рождении составила – 54 кг, в 

возрасте 1 месяц – 107 кг. Определите величину абсолютного прироста: 

а) 53 кг 

б) 1,76 кг 

в) 65,8% 

г) 52 кг 

17. Живая масса кобыл владимирской тяжеловозной породы при рождении составила – 54 кг, в 

возрасте 3 месяца – 148 кг. Определите величину среднесуточного прироста: 

а) 1,04 кг 

б) 1,8 кг 

в) 1,64 кг 

г) 52 % 

18. Живая масса кобыл владимирской тяжеловозной породы в возрасте 1 месяц составила –       107 кг, 

в возрасте 3 месяца – 148 кг. Определите величину относительного прироста: 

а) 41 кг 

б) 72,3 % 

в) 32,16 % 

г) 45 кг 

19. Кости периферического скелета в утробный период растут более интенсивно, чем кости осевого 

скелета у следующих животных: 

а) собаки, кошки 

б) крупный рогатый скот, лошади 

в) свиньи 

г) все ответы правильные 

20. Кости осевого скелета в утробный период растут более интенсивно, чем кости периферического 

скелета у следующих животных: 

а) собаки, кошки 

б) крупный рогатый скот, лошади 

в) свиньи 

г) все ответы правильные  

21. Кости осевого скелета и кости периферического скелета как в утробный, так и в послеутробный 

периоды растут примерно с одинаковой интенсивностью у следующих животных: 

а) собаки, кошки 

б) крупный рогатый скот, лошади 

в) свиньи 
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г) все ответы правильные 

22. Недостаточное и неполноценное кормление беременных самок травоядных животных вызывает у 

их потомства: 

а) инфантилизм 

б) эмбрионализм 

в) мастит 

г) все ответы правильные 

  23. Конституция – это: 

а) тип пищеварения 

б) общее развитие организма 

в) внутреннее развитие организма 

г) кожный покров животного 

24. Экстерьер – это: 

а) тип пищеварения 

б) внешний вид животного 

в) внутреннее развитие организма 

г) кожный покров животного 

25. Интерьер – это: 

а) тип пищеварения 

б) внутреннее строение организма 

в) общее развитие организма 

г) кожный покров животного 

      26. Метод, который используется для оценки экстерьера, называется: 

 а) пунктирная оценка 

 б) взвешивание 

 в) контрольная дойка 

             г) все ответы правильные 

     27. Метод, который используется для оценки экстерьера, называется: 

 а) взятие промеров 

 б) взвешивание 

 в) контрольная дойка 

             г) все ответы правильные 

28. Высота  в крестце у крупного рогатого скота измеряется: 

а) от наивысшей точки крестцовой кости до земли (лентой)  

б) от наивысшей точки крестцовой кости до земли (палкой) 

в) от наивысшей точки крестцовой кости до земли (циркулем) 

           г) все ответы правильные 

29. Косая длина туловища у лошадей измеряется: 

а) от крайней передней точки выступа плечевой кости до крайнего заднего выступа седалищного 

бугра (палкой и лентой)  

б) от переднего угла лопатки до крайнего заднего выступа седалищного бугра (лентой) 

в) от крайней передней точки выступа плечевой кости до переднего выступа подвздошной кости 

(палкой и лентой) 

             г) все ответы правильные 

30. Боковая длина зада у крупного рогатого скота измеряется: 

а) от крайнего заднего выступа седалищного бугра до переднего выступа подвздошной кости 

(палкой) 

б) от крайнего заднего выступа седалищного бугра до переднего выступа подвздошной кости 

(циркулем) 

в) от крайнего заднего выступа седалищного бугра до переднего выступа подвздошной кости 

(лентой) 

             г) все ответы правильные 

    31. Обхват пясти у лошадей измеряется: 
а) в нижнем конце верхней трети пясти (лентой) 

б) в нижнем конце верхней трети запястья (лентой) 

в) в самом тонком участке пясти (лентой) 

           г) все ответы правильные 

32. Длина головы у крупного рогатого скота измеряется: 

а) от середины затылочного гребня до носового зеркала (циркулем)  

б) от середины затылочного гребня до линии, соединяющей внутренние углы глаз (циркулем) 
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в) в наиболее удаленных точках глазных орбит (циркулем) 

           г) все ответы правильные 

33. Обхват пясти измеряется: 

а) палкой 

б) циркулем 

в) лентой 

           г) все ответы правильные 

34. Полуобхват зада измеряется: 

а) палкой 

б) циркулем 

в) лентой 

           г) все ответы правильные 

35. Ширина крупа измеряется: 

а) палкой 

б) циркулем 

в) лентой 

           г) все ответы правильные 

36. Ширина в седалищных буграх измеряется: 

а) палкой 

б) циркулем 

в) лентой 

           г) все ответы правильные 

37. Ширина в маклоках измеряется: 

а) палкой 

б) циркулем 

в) лентой 

           г) все ответы правильные 

38. Индекс костистости – это отношение: 

а) обхвата пясти к обхвату груди 

б) длины передней ноги к косой длине туловища 

в) обхвата пясти к высоте в холке  

           г) все ответы правильные 

39. Индекс массивности – это отношение: 

а) ширины груди за лопатками к обхвату груди 

б) обхвата груди к высоте в холке 

в) обхвата груди к косой длине туловища 

           г) все ответы правильные 

40 Тазо-грудной индекс – это отношение ширины груди за лопатками: 

а) к ширине в седалищных буграх 

б) к ширине в маклоках 

в) в тазобедренных суставах 

           г) все ответы правильные 

41. Индекс большеголовости – это отношение: 

а) ширины головы к длине головы 

б) ширины головы к высоте в холке 

в) длины головы к высоте в холке 

           г) все ответы правильные 

42. Грудной индекс – это отношение ширины груди за лопатками: 

а) к обхвату груди 

б) к ширине в маклоках 

в) к глубине груди 

           г) все ответы правильные 

43. Индекс сбитости – это отношение: 

а) ширины груди за лопатками к обхвату груди 

б) обхвата груди к высоте в холке 

в) обхвата груди к косой длине туловища 

           г) все ответы правильные 

44. Индекс растянутости – это отношение косой длины туловища к: 

а) высоте в холке 

б) к длине передней конечности 

в) к обхвату груди 
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           г) все ответы правильные 

45. Индекс перерослости – это отношение: 

а) высоты в холке к высоте в крестце 

б) высоты в крестце к высоте в холке 

в) высоты в холке к высоте передней ноги до локтя 

г) все ответы правильные 

46. Бык имеет следующие промеры: высота в холке - 160; глубина груди – 90; обхват груди – 260; 

косая длина туловища – 200; обхват пясти – 26. 

Величина индекса сбитости: 

а) 130% 

б) 76,9% 

в) 76,9 % 

г) 56% 

47. Бык имеет следующие промеры: высота в холке - 160; глубина груди – 90; обхват груди – 260; 

косая длина туловища – 200; обхват пясти – 26. Величина индекса костистости: 

а) 16,25% 

б) 6,15% 

в) 41,6% 

г) 67.9% 

48. Бык имеет следующие промеры: высота в холке - 160; глубина груди – 90; обхват груди – 260; 

косая длина туловища – 200; обхват пясти – 26. 

Величина индекса растянутостиа: 

а) 80% 

б) 125% 

в) 129% 
г) 54% 

  49. Корова Зорька имеет следующие показатели за 1 лактацию: 
Месяц лактации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Удой, кг 840 930 900 810 750 660 540 420 360 240 
Содержание жира, % 3,5 3,5 3,6 3,7 3,8 3,8 3,9 4,0 4,0 4,2 

Наивысший среднесуточный удой составит: 

а) 31 кг 

б) 930 кг 

в) 310 кг 

г) 500 кг 

50. Корова Зорька имеет следующие показатели за 1 лактацию: 
Месяц лактации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Удой, кг 840 930 900 810 750 660 540 420 360 240 

Содержание жира, % 3,5 3,5 3,8 3,8 3,9 3,8 3,9 4,0 4,0 4,2 

Среднее содержание жира в молоке за первые три месяца составит: 

а) 3,60% 

б) 3,50% 

в) 3,80% 

г) 3,9% 

51. Корова Зорька имеет следующие показатели за 1 лактацию: 
Месяц лактации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Удой, кг 840 930 900 810 750 660 540 420 360 240 

Содержание жира, % 3,5 3,5 3,8 3,8 3,9 3,8 3,9 4,0 4,0 4,2 

Выход жира за восьмой месяц составит: 

а) 105 кг 

б) 16,8 кг 

в) 4,0 % 

г) 16,8%  

52. Корова Зорька имеет следующие показатели за 1 лактацию: 
Месяц лактации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Удой, кг 840 930 900 810 750 660 540 420 360 240 

Содержание жира, % 3,5 3,5 3,8 3,8 3,9 3,8 3,9 4,0 4,0 4,2 

Выход жира за последние три месяца составит: 

а) 41,28 кг 

б) 1020 кг 

в) 4128 кг 
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г) 4528 кг 

53. Корова Сосенка имеет следующие показатели за 1 лактацию: 
Месяц лактации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Удой, кг 635 708 632 560 511 476 385 327 260 218 

 
Укажите номер лактационной кривой на графике, соответствующей данной корове: 

а) № 1 б) № 2        в) № 3       г) все ответы правильные 
 

54. Корова Сосенка имеет следующие показатели за 1 лактацию: 
Месяц лактации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Удой, кг 582 540 509 588 523 528 497 466 426 349 

 
Укажите номер лактационной кривой на графике, соответствующей данной корове: 

а) № 1 б) № 2  в) № 3         г) все ответы правильные 
 

 

55. Корова Сосенка имеет следующие показатели за 1 лактацию: 
Месяц лактации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Удой, кг 404 373 353 408 363 367 345 323 296 241 

 
Укажите номер лактационной кривой на графике, соответствующей данной корове: 

а) № 1 б) № 2  в) № 3    г) все ответы правильные 

56. Корова Сосенка имеет следующие показатели за 1 лактацию: 
Месяц лактации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Удой, кг 485 448 424 490 436 440 414 388 355 289 
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Укажите номер лактационной кривой на графике, соответствующей данной корове: 

а) № 1 б) № 2  в) № 3      г) все ответы правильные 

57. Живая масса бычка – 450 кг, масса туши – 250 кг, масса внутреннего жира – 20 кг, содержание 

костей в туше – 16%. Убойная масса составит: 

а) 200 кг 

б) 270 кг 

в) 72 кг 

г) 75 кг 

58. Масса туши бычка – 250 кг, масса внутреннего жира – 20 кг, содержание костей в туше – 16%, 

убойный выход – 60%. Живая масса бычка составит: 

а) 416,6 кг 

б) 450 кг 

в) 483 кг 

г) 45 кг 

59. Живая масса бычка – 450 кг, масса внутреннего жира – 20 кг, содержание костей в туше – 16%, 

убойный выход – 60%. Масса костей составит: 

а) 72 кг 

б) 43,2 кг 

в) 40 кг 

г) 50 кг 

 

60. Процентное отношение убойной массы к предубойной называется: 

а) выходом мяса 

б) выходом туши 

в) убойным выходом 

г) все ответы правильные 

61. Под убойной массой у разных видов животных следует понимать: 

а) массу обескровленной туши без головы, ног (по запястный и скакательный суставы), кожи, 

хвоста, внутренних органов, но с внутренним жиром 

б) массу обескровленной туши с головой, кожей, внутренним жиром, но без внутренних органов и 

ног (по запястный и скакательный суставы) 

в) массу обескровленной туши с кожей и внутренним салом, но без головы и ног (по запястный и 

скакательный суставы) 

г) все ответы правильные 

62. Предубойная масса - это живая масса животного 

а) до кормления 

б) после 24-часовой выдержки без корма 

в) после 3%-ной скидки на содержимое желудочно-кишечного тракта 

г) все ответы правильные 

63. Средняя живая масса одного поросенка при рождении - называется: 

а) молочность 

б) крупнополодность 

в) многоплодие 

г) все ответы правильные 

64. Масса гнезда поросят на 21 день после рождения - называется: 

а) молочность 

б) крупнополодность 
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в) многоплодие 

г) все ответы правильные 

65. Число поросят, выращенных до отъема, в процентах от числа родившихся - называется: 

а) молочность 

б) выживаемость 

в) многоплодие 

г) все ответы правильные 

66. Число живых поросят при рождении - называется: 

а) молочность 

б) крупнополодность 

в) многоплодие 

г) все ответы правильные 

67. Пробанд - это: 

а) общий предок нескольких животных 

б) животное, для которого составляют родословную 

в) мужской предок животного 

г) все ответы правильные 

68. В левой части родословной решетки записывают сведения: 

а) о матери  

б) об отце 

в) о матери и об отце 

г) все ответы правильные 

69. В правой части родословной решетки записывают сведения: 

а) о матери  

б) об отце 

в) о матери и об отце 

г) все ответы правильные 

70. Какой ряд родословной решетки содержит сведения о четырех предках: 

а) первый  

б) второй 

в) третий 

г) все ответы правильные 

71. Третий ряд родословной решетки содержит сведения о: 

а)  двух предках  

б)  четырех предках 

в)  восьми предках 

г) все ответы правильные 

72. К генетическим параметрам отбора относят: 

а)  коэффициент корреляции 

б)  коэффициент наследуемости 

в)  коэффициент регрессии 

г) все ответы правильные 

73. Укажите, вместо какого номера в родословной решетке должны находиться сведения об отце 

матери матери: 

 

1 2 

3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 

а) 7 

б) 8 

в) 9 

г) 12 

74. Укажите, вместо какого номера в родословной решетке должны находиться сведения об матери 

матери: 

1 2 

3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
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а) 3 

б) 4 

в) 5 

г) 16 

75. Укажите, вместо какого номера в родословной решетке должны находиться сведения об отце 

матери: 

1 2 

3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

а) 3 

б) 4 

в) 5 

г) 14 

76. Средний удой 30 дочерей быка Символа - 4825±150 кг,  средний удой их матерей - 5061±140 кг. 

Индекс производителя равен: 

а) 4589 

б) 4985 

в) 4859 

г) 4520 

77. Средний удой 40 дочерей быка Символа - 5061±150 кг,  средний удой их матерей -        4525±150 

кг.  Индекс производителя равен: 

а) 5597 

б) 7955 

в) 5478 

г) 4252 

78. Средний удой дочерей быка Эфира составляет 4595 кг, массовая доля жира 3,8%, стандарт породы 

составляет 4000 кг, массовая доля жира 3,60%.  Бык Эфир является 

а) улучшателем  

б) ухудшателем 

в) нейтральным  

г) все ответы правильные 

79. Средний удой дочерей быка Франса  составляет 2915 кг, массовая доля жира 3,8%, стандарт 

породы составляет 4000 кг, массовая доля жира 3,60%.  Бык Эфир является 

а) улучшателем по жирности молока  и ухудшателем по удою   

б) ухудшателем по всем показателям продуктивности 

в) нейтральным  по жирности молока и  улучшателем по удою 

г) все ответы правильные 

80. Если средний удой  стада равен 4000 кг, а удой в племенном ядре – 4500 кг, сигма равна 250 кг, то 

интенсивность отбора составит: 

 а)  +1,0 

 б) +2,0 

 в) -1,0 

 г) 3,0 

81. Средний удой коров в стаде - 3500 кг,  сигма – 500 кг, средний удой потомства племенного ядра – 

3800, коэффициент наследуемости – 0,3. Селекционный дифференциал равен: 

а) 300 кг 

б) 150 кг 

в) 1000 кг 

г) 500 кг 

82. Средний удой потомства племенного ядра – 3800, коэффициент наследуемости – 0,3, 

селекционный дифференциал – 1000 кг. Определите эффект селекции за поколение: 

а) 300 

б) 500 

в) 450 

г) 300 

83. Если средний удой  стада равен 4000 кг, сигма равна 250 кг, интенсивность отбора равна -2, то 

средний удой в племенном ядре составит: 

 а) 3500 

 б) 4500 
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 в) 5000 

  г) 5420 

84. Средний удой коров в стаде - 3500 кг,  сигма – 500 кг, средний удой потомства племенного ядра – 

3800, коэффициент наследуемости – 0,3. Интенсивность отбора равна: 

а) 300 

б) 0,6 

в) 2 

г) 1 

85. Средний удой коров в стаде - 3000 кг, средний удой потомства племенного ядра – 3800, 

коэффициент наследуемости – 0,3. Эффект селекции  за поколение равен: 

а) 240 

б) 150 

в) 200 

г) 25 

86. Если средний удой  стада равен 4000 кг, а удой в племенном ядре – 4500 кг, сигма равна 500 кг, то 

интенсивность отбора составит: 

 а)  +1,0 

 б) +1,5 

 в) -1,0 

  г) 1,9 

 

87. Сигма в стаде коров до отбора – 500 кг, средний удой потомства племенного ядра – 3800, 

коэффициент наследуемости – 0,3, селекционный дифференциал – 1000 кг. Определите средний удой 

в стаде коров до отбора: 

а) 2800 

б) 3500 

в) 4800 

г) 5200 

88. Положение общего предка в родословной пробанда – II-II. Такая степень родства по 

классификации Пуша является: 

а) кровосмешением 

б) близким родством 

в) умеренным родством 

г) все ответы правильные 

89. Положение общего предка в родословной пробанда – III-II. Такая степень родства по 

классификации Пуша является: 

а) кровосмешением 

б) близким родством 

в) умеренным родством 

г) все ответы правильные 

90. Положение общего предка в родословной пробанда – II-III. Такая степень родства по 

классификации Пуша является: 

а) кровосмешением 

б) близким родством 

в) умеренным родством 

г) все ответы правильные 

91. Положение общего предка в родословной пробанда – IV- IV. Такая степень родства по 

классификации Пуша является: 

а) кровосмешением 

б) близким родством 

в) умеренным родством 

г) все ответы правильные 

92. Племенной подбор – это  

а) составление родительских пар для получения потомства желательного качества  

б) составление родительских пар для получения потомства нежелательного качества 

в) спаривание животных, находящихся в  кровном родстве 

г) все ответы правильные 

93. К формам подбора относится: 

а) индивидуальный  

б) общий 

в) смешанный 
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г) все ответы правильные 

94. К типам подборам относятся: 

а) гомогенный 

б) групповой 

в) смешанный 

г) все ответы правильные 

95. К принципам подбора относятся  

а) целенаправленность  

б) превосходство самок над самцами 

в) разнородность подбора в ряде поколений 

г) все ответы правильные 

96. Родственное спаривание это -  

а) спаривание животных находящихся в кровном родстве 

б) спаривание животных разных пород 

в) спаривание животных одной  породы 

г) все ответы правильные 

 

97. Инбредной депрессией называют: 

а) вредные последствия,  возникающие в результате применения близкородственного спаривания 

б) вредные последствия, возникающие в результате спаривания животных одной линии 

в) вредные последствия, возникающие в результате спаривания животных одного семейства 

г) все ответы правильные 

98. К родственному спариванию прибегают с целью: 

а) сохранения конкретной наследственности того или иного выдающегося предка 

б) возникновения эффекта гетерозиса в последующих поколениях 

в) для  возникновения инбредной депрессии  

г) все ответы правильные 

99. При правильном подборе родительских пар повышается - 

а) вероятность  получения хорошего и   высокопродуктивного потомства  

б) вероятность возникновения инбредной депрессии 

в)  вероятность снижения продуктивности потомства 

г) все ответы правильные 

100. Автором формулы расчета коэффициента инбридинга является: 

д)  Райт, Кисловский  

е) Червинский, Малигонов 

ж) Иванов,Кулешов 

з)  Павлов 

101. А. Шопоруж предложил учитывать родство между спариваемыми животными путем:  

а) подсчета ряда предков, где повторяется одно и то же животное  

б) подсчета продуктивности матерей и дочерей 

в) подсчета продуктивности сверстниц и дочерей 

г) все ответы правильные 

102. Классификация степени родства по Пушу включает: 

а) кровосмешение, близкий инбридинг, умеренный инбридинг 

б) очень тесный инбридинг, тесной родственное спаривание, умеренный инбридинг 

в)  оба ответа верны 

г) оба ответа не верны. 

103. Метод разведения, при котором спаривают животных разных видов, называется: 

а) чистопородное разведение 

б) скрещивание 

в) гибридизация 

г) все ответы правильные 

104. К основным видам скрещивания относятся: 

а) поглотительное 

б) воспроизводительное 

в)промышленное  

г) все ответы правильные 

105. Кровность, выраженная в долях крови улучшающей породы А, у помесей третьего поколения 

при поглотительном скрещивании составит: 

а) 1/4 
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б) 1/8 

в) 7/8 

г) все ответы правильные 

106. Метод разведения, при котором спаривают животных разных пород, называется: 

а) чистопородное разведение 

б) скрещивание 

в) гибридизация 

г) все ответы правильные 

107. Метод разведения, при котором спаривают животных одной породы, называется: 

а) чистопородное разведение 

б) скрещивание 

в) гибридизация 

 г) все ответы правильные 

108. Целью поглотительного скрещивания является: 

а) улучшение одних пород другими 

б) выведение новых пород 

в) получение пользовательских животных, обладающих высокой продуктивностью, обусловленной 

явлением гетерозиса 

г) все ответы правильные 

109. Целью промышленного скрещивания является: 

а) улучшение одних пород другими 

б) выведение новых пород 

в) получение пользовательских животных, обладающих высокой продуктивностью, обусловленной 

явлением гетерозиса 

г) выведение новой породной группы 

110. Помесями называют потомков, полученных в результате использования такого метода 

разведения как: 

а) чистопородное разведение 

б) скрещивание 

в) гибридизация 

г) инбридинг 

111. Целью заводского скрещивания является: 

а) улучшение одних пород другими 

б) выведение новых пород 

в) получение пользовательских животных, обладающих высокой продуктивностью, обусловленной 

явлением гетерозиса 

г) все ответы правильные 

112. Гибридами называют потомков, полученных в результате использования такого метода 

разведения как: 

а) чистопородное разведение 

б) скрещивание 

в) гибридизация 

г) все ответы правильные 

113. Целью вводного скрещивания является: 

а) улучшение одних пород другими 

б) выведение новых пород 

в) получение пользовательских животных, обладающих высокой продуктивностью, обусловленной 

явлением гетерозиса 

г) все ответы правильные 

114. Кровность, выраженная в долях крови улучшающей породы А, у помесей второго поколения при 

вводном скрещивании составит: 

а) 1/4 

б) 3/4 

в) 1/8 

г) все ответы правильные 

115. Кровность, выраженная в долях крови улучшающей породы А, у помесей третьего поколения 

при вводном скрещивании составит: 

а) 1/4 

б) 1/8 

в) 7/8 

г) все ответы правильные 
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116. Кровность, выраженная в долях крови улучшающей породы А, у помесей второго поколения при 

поглотительном скрещивании составит: 

а) 1/4 

б) 3/4 

в) 1/8 

г) все ответы правильные 

117. Бонитировка животных – это : 

д) Комплексная оценка животных по различным хозяйственно – полезным признакам, с 

присвоением определенного класса. 

е) Показатель пропорциональности развития животного. 

ж) Оценка животного по молочной продуктивности 

з) Оценка животного по  происхождению. 

118. Организация и проведение бонитировки в хозяйстве возлагается на…  

г) главного зоотехника 

д) ветврача 

е) бригадира   

b) начальника цеха 

119.К классу «элита-рекорд» в молочном скотоводстве относят коров: 

д) с содержанием жира в молоке не ниже стандарта породы 

е) с удоем более 5000 кг молока 

ж) при наличии двух дочерей лактирующих класса «элита» 

з) если сумма полученных баллов более 90. 

120. В ходе бонитировки присваивают бонитировочные классы? 

д) элита-рекорд, элита, 1 класс, н/классные 

е) элита, 1 класс, 2 класс, высший 

ж) элита-рекорд, 1 класс, элита 

з) элита, высший, н/классные 
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