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1.Организационно методический раздел 

1.1 Цели освоения дисциплины  

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции должен быть подготовлен к научно-

исследовательской, производственно-технологической, организационно-управленческой и 

деятельности 

Цельдисциплины: формирование теоретических и практических знаний о состоянии 

отраслей животноводства в нашей стране и за рубежом, основных производственных циклах, 

технологических процессах, рабочих операциях необходимых для получения максимальной 

продукции от различных видов сельскохозяйственных животных с наименьшими затратами 

и без нарушения экологии в соответствии с формируемыми компетенциями. 

Задачи дисциплины: 
-изучение особенностей производственного и технологического процессов 

вживотноводстве; 

-изучение основных этапов технологии получения продукции животноводства: 

ведение племенной работы, особенности содержания, кормления и условий эксплуатации 

различных видов сельскохозяйственных животных в зависимости от управления их 

продуктивности: 

-освоение технологий производства молока и говядины; 

-освоение закономерностей формирования молочной и мясной продуктивности 

животных, методы их оценки и учета, влияние на них различных факторов: 

-изучение организации воспроизводства стада и выращивания молодняка 

различных сельскохозяйственных животных. 

 

1.2Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы 

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

Готовность распознавать основные типы и виды животных согласно современной 

систематике, оценивать их роль в сельском хозяйстве и определять физиологическое 

состояние животных по морфологическим признакам  

(ОПК-4) 

Готовность оценивать роль основных типов и видов животных в 

сельскохозяйственном производстве  

(ПК-2) 

Способность распознавать сорта растений и породы животных, учитывать их 

особенности для эффективного использования в сельскохозяйственном производстве  

(ПК-3) 

Готовность реализовать технологии производства продукции растениеводства и 

животноводства  

(ПК-4) 

Готовностью реализовывать технологии производства, хранения и переработки 

плодов и овощей, продукции растениеводства и животноводства  

(ПК-9) 

Готовность использовать механические и автоматические устройства при 

производстве и переработке продукции растениеводства и животноводства 

(ПК-10) 

 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Производство продукции животноводства» входит в Блок 1 основной 

образовательной профессиональной программы, относится к еѐ вариативной части (Б1.В.02) 

 

1.4 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 

сформированностикомпетенций) 
Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

Знания Умения Навыки 

Готовность распознавать 

основные типы и виды 

животных согласно 

современной систематике, 

оценивать их роль в сельском 

хозяйстве и определять 

Знать: Основные типы и 

виды продуктивности 

крупного рогатого, 

понятие о технологии 

производства продукции 

животноводства.  

Уметь: определять 

физиологическое 

состояние животных по 

морфологическим 

признакам с целью 

производства продукции 

Владеть: оценивать роль 

животных в сельском 

хозяйстве 
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физиологическое состояние 

животных по 

морфологическим признакам 

(ОПК-4) 

  

Готовность оценивать роль 

основных типов и видов 

животных в 

сельскохозяйственном 

производстве (ПК-2) 

Знать: основы 

племенной работы в 

животноводстве 

Уметь: оценивать роль 

крупного рогатого скота 

разных пород в 

производстве продукции 

Владеть: методами оценки 

экстерьера и конституции 

крупного рогатого скота 

Способность распознавать 

сорта растений и породы 

животных, учитывать их 

особенности для 

эффективного использования 

в сельскохозяйственном 

производстве (ПК-3) 

Знать: породы крупного 

рогатого скота 

Уметь: распознавать 

породы крупного рогатого 

скота 

Владеть: методами 

разведения 

сельскохозяйственных 

животных 

Готовность реализовать 

технологии производства 

продукции растениеводства и 

животноводства (ПК-4) 

Знать: основы 

молокообразования и 

молоковыведения, 

основы формирования 

мясной продуктивности 

крупного рогатого скота 

Уметь: проводить оценку 

молочной и мясной 

продуктивности 

 

Владеть: методами оценки 

молочной и мясной 

продуктивности, приемами 

оценки пригодности коров 

к машинному доению и 

технологии производства 

молока, крупного рогатого 

скота к производству мяса,  

технологии производства 

мяса,методами оценки 

молочной продуктивности, 

приемами оценки 

пригодности 

Готовностью реализовывать 

технологии производства, 

хранения и переработки 

плодов и овощей, продукции 

растениеводства и 

животноводства (ПК-9) 

Знать: современные 

технологии 

производства молока и 

говядины 

 

Уметь: использовать 

различные технологии 

машинного доения коров, 

при производстве 

говядины 

Владеть: навыками 

применения и 

обслуживания различных 

доильных установок,  

разных технологий 

производства говядины 

Готовность использовать 

механические и 

автоматические устройства 

при производстве и 

переработке продукции 

растениеводства и 

животноводства (ПК-10) 

Знать: механические и 

автоматические 

устройства при 

производстве молока и 

мяса. 

 

Уметь: работать с 

различными видами 

доильных установок, 

механических и 

автоматических устройств 

в мясном скотоводстве 

 

Владеть: навыками работы 

с различными видами 

доильных установок, 

механическими и 

автоматическими 

устройств в мясном 

скотоводстве, навыками 

работы с различными 

механическими и 

автоматическими 

устройств в мясном 

скотоводстве 

 

1.5 Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими)  дисциплинами 

(модулями) 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции 

в рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая дисциплина 
Последующая 

дисциплина 

Готовность распознавать 

основные типы и виды 

животных согласно 

современной систематике, 

оценивать их роль в 

сельском хозяйстве и 

определять физиологическое 

состояние животных по 

базовый 

Морфология сельскохозяйственных 

животных 

Физиология сельскохозяйственных 

животных 

Зоология 

Этологические исследования в 

животноводстве 

Кормление сельскохозяйственных 

Разведение животных 

Государственная 

итоговая аттестация 
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Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции 

в рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая дисциплина 
Последующая 

дисциплина 

морфологическим 

признакам (ОПК-4) 

животных 

Учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений 

и навыков научно-исследовательской 

деятельности 

Производственная практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

Готовность оценивать роль 

основных типов и видов 

животных в 

сельскохозяйственном 

производстве (ПК-2) 

базовый Учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений 

и навыков научно-исследовательской 

деятельности 

Производственная практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

Разведение животных 

Государственная 

итоговая аттестация 

Способность распознавать 

сорта растений и породы 

животных, учитывать их 

особенности для 

эффективного 

использования в 

сельскохозяйственном 

производстве (ПК-3) 

базовый Производство продукции 

растениеводства 

Земледелие с основами почвоведения и 

агрохимии 

Ботаника 

Учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений 

и навыков научно-исследовательской 

деятельности 

Производственная практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

Разведение животных 

Технология молока и 

молочных продуктов 

Технология 

производства и 

переработки продуктов 

свиноводства 

Государственная 

итоговая аттестация 

Готовность реализовать 

технологии производства 

продукции растениеводства 

и животноводства (ПК-4) 

базовый 

Производство продукции 

растениеводства 

Производственная практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

Технология молока и 

молочных продуктов 

Технология 

производства и 

переработки продуктов 

свиноводства 

Технологическая 

практика 

Научно-

исследовательская 

работа 

Государственная 

итоговая аттестация 

Готовностью 

реализовывать 

технологии производства, 

хранения и переработки 

плодов и овощей, 

продукции 

растениеводства и 

животноводства (ПК-9) 

базовый 

Производство продукции 

растениеводства 

Технология хранения и переработки 

продукции растениеводства 

Сельскохозяйственная радиобиология 

Производственная практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

Технология хранения и 

переработки продукции 

животноводства 

Технологическая 

практика 

Научно-

исследовательская 

работа 

Государственная 

итоговая аттестация 

Готовность использовать 

механические и 

автоматические устройства 

при производстве и 

переработке продукции 

базовый 

Производство продукции 

растениеводства 

Технология хранения и переработки 

продукции растениеводства 

Процессы и аппараты пищевых 

Технология хранения и 

переработки продукции 

животноводства 

Оборудование 

перерабатывающих 
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Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции 

в рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая дисциплина 
Последующая 

дисциплина 

растениеводства и 

животноводства (ПК-10) 
производств 

Механизация и автоматизация 

технологических процессов 

растениеводства и животноводства 

Сооружения и оборудование для 

хранения сельскохозяйственной 

продукции 

Санитария и гигиена на 

перерабатывающих предприятиях 

Производственная практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

производств 

Технологическая 

практика 

Научно-

исследовательская 

работа 

Государственная 

итоговая аттестация 

 

2 ОБЁМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Тематический план изучения и объѐм дисциплины 
№ 

п/п 

Название раздела Контактная работа Всего Самостоятельная 

работа 

Всего акад. 

часов 

Формы  контроля 

Лекции Лабораторныез

анятия 

1 Введение 2 2 5 5 11 Подготовка к 

устному опросу, 

тестированию 

2 Основы ведения 

племенной работы в 

животноводстве 

6 14 22 5 39 Подготовка к 

устному опросу, 

тестированию 

3 Технология 

получения молока 

4 10 15 5 32 Подготовка к 

устному опросу, 

тестированию 
4 Технология 

производства 

говядины 

6 10 18 6 35 Подготовка к 

устному опросу, 

тестированию 
Всего:  18 36 54 63 117 Курсовая 

работа, экзамен 

– 27  

Итого: академических часов/ЗЕТ 144/4 

5 Технология 

производства 

продукции 

свиноводства 

6 10 16 15 31 Подготовка к 

устному опросу, 

тестированию 

6 Технология 

производства 

продукции 

овцеводства 

4 8 

 

12 16 28 Подготовка к 

устному опросу, 

тестированию 

7 Технология 

производства 

продукции 

коневодства 

4 10 14 16 30 Подготовка к 

устному опросу, 

тестированию 

8 Технология 

производства 

продукции 

птицеводства 

4 8 12 16 28 Подготовка к 

устному опросу, 

тестированию 

Всего: 18 36 54 63 117 Экзамен (27) 

Итого: 36 72 108 126 234 Экзамен (54), 

курсовая работа 
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Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам обучения, 

академические часы 

Объем дисциплины «Производство продукции животноводства» составляет 8 

зачетные единицы (288 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 Итого КР Итого СР 

Семестр 5 Семестр 6 

КР СР КР СР 

1 Лекции 36  18  18  

2 Лабораторные занятия 72  36  36  

3 Подготовка к устному опросу  14  8  17 

4 Самостоятельное изучение тем  16  12  35 

5 Подготовка к тестированию  16  10  11 

6 Выполнение курсовой работы  27  27  - 

7 Промежуточная аттестация       

 Наименование вида 

промежуточной аттестации 

 - Курсовая работа, 

экзамен (27) 

Экзамен (27) 

 Всего 108 126 54 63 54 63 
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2.2 Структура дисциплины 

№ Наименование разделов и тем 

С
ем

ес
тр

 

Объѐм работы по видам учебных занятий, 

академические часы 

Коды 

компетенций 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
 з

ан
я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

, 
в
се

го
 

в том числе 

п
о

д
го

то
в
к
а 

к
 

у
ст

н
о

м
у

 о
п

р
о

су
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о

е 
и

зу
ч

ен
и

е 
те

м
 

п
о

д
го

то
в
к
а 

к
  

те
ст

и
р

о
в
ан

и
ю

 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 

к
у

р
со

в
о

й
 

р
аб

о
ты

 

Раздел 1Введение 

1.1 Значение животноводства в народном хозяйстве. Понятие о технологии производства. 5 2  

6 2  1 3 ОПК-4 
1.2 

Организация технологических процессов и производственный учет в скотоводстве. 

Порядок проведения оценки крупного рогатого скота 
5 

 
2 

Раздел 2 Основы ведения племенной работы в животноводстве 

2.1 Конституция сельскохозяйственных животных 5 2  

17 2 

 

3 8 
ПК-2 

ПК-3 

2.2 Рост и развитие сельскохозяйственных животных 5 2   

2.3 Экстерьер и интерьер сельскохозяйственных животных. 5 2   

2.4 Присвоение кличек, мечение с.-х. животных 5  2  

2.5 Методы оценки экстерьера с.-х. животных. Стати животных 5  2  

2.6 Правила взятия основных промеров сельскохозяйственных животных.  5  2  

2.7 Построение экстерьерных профилей.  5  2  

2.8 Индексы телосложения сельскохозяйственных животных 5  2  

2.9 Бонитировка скота молочно-мясного направления продуктивности 5  4  

2.10 Учение о породах сельскохозяйственных животных. Акклиматизация пород. 5   4 

Раздел 3 Технология получения молока 

3.1 Молочная продуктивность крупного рогатого скота 5 2  

17 2 

 

3 8 

ПК-4 

ПК-9 

ПК-10 

3.2 Технология получения молока 5 2   

3.3 Учет молочной продуктивности. Оценка лактационной кривой 5  2  

3.4 
Возрастная изменчивость молочной продуктивности. Планирование индивидуального 

удоя 
5 

 
2  

3.5 Определение удоя на среднегодовую корову 5  2  

3.6 Составление плана случек, отелов и поступление приплода по месяцам года 5  4  

3.7 Состояние и перспективы производства молока в России 5   4 
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№ Наименование разделов и тем 

С
ем

ес
тр

 

Объѐм работы по видам учебных занятий, 

академические часы 

Коды 

компетенций 

Л
ек
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и

и
 

Л
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о
р
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о
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е 
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ан
я
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о
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и
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о
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и
ю
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ы

п
о
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и
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у

р
со

в
о

й
 

р
аб

о
ты

 

Раздел 4 Технология производства говядины 

4.1 Мясная продуктивность крупного рогатого скота 5 2  

17 2 

 

3 8 

ПК-4 

ПК-9 

ПК-10 

4.2 Технология производства говядины в молочном скотоводстве 5 2   

4.3 Технология получения говядины в мясном скотоводстве 5 2   

4.4 Оценка мясной продуктивности крупного рогатого скота прижизненная 5  2  

4.5 Оценка мясной продуктивности крупного рогатого скота после убоя 5  2  

4.6 
Составление помесячного плана получения прироста живой массы крупного рогатого 

скота 
5 

 
2  

4.7 Технология производства говядины в специализированных хозяйствах 5  4  

4.8 Состояние и перспективы производства мяса в России 5   4 

 Всего по дисциплине   18 36 57 8 2 10 27  

Раздел 1. Технология производства продукции свиноводства 

1.1 Свиноводство – отрасль скороспелого животноводства  6 2  15 5 10 3  ОПК-4 

1.2 Продуктивность свиней, технология учета прироста и развития 6 2   

1.3 Кормление и содержание свиней 6 2   

1.4 Экстерьер и конституция свиней 6  2  

1.5 Оценка роста и развития свиней 6  2  

       

1.7 
Изучение технологических схем производства свинины на предприятиях с поточной, 

ритмичной технологией 
6 

 
2  

1.8 Расчет необходимого количества хряков при поточной технологии производства свинины 6  2  

Раздел 2. Технология производства продукции овцеводства 

2.1 Биологические особенности овец 6 2  

16 4 8 2 

 

ПК-2 

ПК-3 

2.2 Отбор и подбор в овцеводстве  6 2   

2.3 Экстерьер и конституция овец 6  2  

2.4 Изучение типов шерстяных волокон и групп овечьей шерсти 6  2  
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№ Наименование разделов и тем 

С
ем

ес
тр

 

Объѐм работы по видам учебных занятий, 

академические часы 

Коды 

компетенций 

Л
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и

и
 

Л
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о
р
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о
р
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ы
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я
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о
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о
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ан
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о
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р
со

в
о

й
 

р
аб

о
ты

 

2.5 Мясная продуктивность овец 6  2  

2.6 Воспроизводство стада 6  2  

Раздел 3. Технология производства продукции коневодства 

3.1 Породы лошадей, их биологические особенности 6 2  

16 4 9 3 

 

ПК-4 

ПК-9 

ПК-10 

3.2 Направления продуктивности в коневодстве 6 2   

3.3 Экстерьер и хозяйственные типы лошадей 6  2  

3.4 Масти и отметины, пороки и недостатки лошадей 6  2  

3.5 Учет молочной и мясной продуктивности лошадей 6  2  

3.6 Рабочая производительность лошадей и конская упряжь 6  2  

3.7 Племенная работа в коневодстве 6  2  

Раздел 4. Технология производства продукции птицеводства 

4.1 Значение птицеводства и состояние отрасли в России 6 2  

14 4 8 2 

 

ПК-4 

ПК-9 

ПК-10 

4.2 Виды продуктивности и технология производства 6 2   

4.4 Экстерьерные, биологические и хозяйственные особенности сельскохозяйственной птицы 6  2  

4.5 Качество пищевых и инкубационных яиц. Биологический контроль в инкубации 6  2  

4.6 Мясная продуктивность 6  2  

4.7 Учет селекционных данных. Бонитировка птицы 6  2  

Всего по дисциплине  18 36 63 17 35 11 -  

Итого   36 72 108     288/8 
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2.3 Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

дисциплины 

Содержание 
Формируемые 

компетенции 

Результаты освоения 

(знать, уметь, владеть) 

Инновационные 

образовательные 

технологии 

1 Введение 

Значение животноводства в народном 

хозяйстве. Понятие о технологии 

производства. Организация технологических 

процессов и производственный учет в 

скотоводстве. Порядок проведения оценки 

крупного рогатого скота 

ОПК-4 

Знать: Основные типы и виды продуктивности крупного рогатого, 

понятие о технологии производства продукции животноводства.  

Уметь: определять физиологическое состояние животных по 

морфологическим признакам с целью производства продукции. 

Владеть: оценивать роль животных в сельском хозяйстве 

Лекции с 

использованием 

электронных 

презентаций; 

тестовый опрос 

2 

Основы ведения 

племенной 

работы в 

животноводстве 

Конституция сельскохозяйственных 

животных. Рост и развитие 

сельскохозяйственных животных. Экстерьер и 

интерьер сельскохозяйственных животных. 

Присвоение кличек, мечение с.-х. животных. 

Методы оценки экстерьера с.-х. животных. 

Стати животных. Правила взятия основных 

промеров сельскохозяйственных животных. 

Построение экстерьерных профилей. Индексы 

телосложения сельскохозяйственных 

животных. Бонитировка скота молочно-

мясного направления продуктивности Учение 

о породах сельскохозяйственных животных. 

Акклиматизация пород 

ПК-2 

ПК-3 

Знать: основы племенной работы в животноводстве, породы крупного 

рогатого скота. 

Уметь: оценивать роль крупного рогатого скота разных пород в 

производстве продукции, распознавать породы крупного рогатого 

скота. 

Владеть: методами оценки экстерьера и конституции крупного 

рогатого скота, методами разведения сельскохозяйственных животных. 

Лекции с 

использованием 

электронных 

презентаций; 

тестовый опрос 

3 

Технология 

получения 

молока 

Молочная продуктивность крупного рогатого 

скота. Технология получения молока. Учет 

молочной продуктивности. Оценка 

лактационной кривой. Возрастная 

изменчивость молочной продуктивности. 

Планирование индивидуального удоя. 

Определение удоя на среднегодовую корову. 

Составления плана случек, отелов и 

поступление приплода по месяцам года. 

Состояние и перспективы производства 

молока в России 

ПК-4 

ПК-9 

ПК-10 

Знать: основы молокообразования и молоковыведения, современные 

технологии производства молока, механические и автоматические 

устройства при производстве молока. 

Уметь: проводить оценку молочной продуктивности, использовать 

различные технологии машинного доения коров, работать с различными 

видами доильных установок 

Владеть: методами оценки молочной продуктивности, приемами 

оценки пригодности коров к машинному доению и технологии 

производства молока, навыками применения и обслуживания 

различных доильных установок, навыками работы с различными 

видами доильных установок. 

Лекции с 

использованием 

электронных 

презентаций; 

тестовый опрос 



13 
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

дисциплины 

Содержание 
Формируемые 

компетенции 

Результаты освоения 

(знать, уметь, владеть) 

Инновационные 

образовательные 

технологии 

4 

Технология 

производства 

говядины 

Мясная продуктивность крупного рогатого 

скота. Технология производства говядины в 

молочном скотоводстве. Технология 

получения говядины в мясном скотоводстве. 

Оценка мясной продуктивности крупного 

рогатого скота прижизненная. Оценка мясной 

продуктивности крупного рогатого скота 

после убоя. Составление помесячного плана 

получения прироста живой массы крупного 

рогатого скота. Технология производства 

говядины в специализированных хозяйствах. 

Состояние и перспективы производства мяса в 

России 

ПК-4 

ПК-9 

ПК-10 

Знать: основы формирования мясной продуктивности крупного 

рогатого скота, современные технологии производства говядины, 

механические и автоматические устройства при производстве мяса. 

Уметь: проводить оценку мясной продуктивности, использовать 

различные технологии при производстве говядины, работать с 

различными видами механических и автоматических устройств в 

мясном скотоводстве 

Владеть: методами оценки мясной продуктивности, приемами оценки 

пригодности крупного рогатого скота к производству мяса,  технологии 

производства мяса, навыками применения разных технологий 

производства говядины, навыками работы с различными 

механическими и автоматическими устройств в мясном скотоводстве. 

Лекции с 

использованием 

электронных 

презентаций; 

тестовый опрос 

5 

Технология 

производства 

продукции 

свиноводства 

Производство  и переработка отрасли 

Породность и происхождение в свиноводстве 

Воспроизводство и техника разведения 

Технология содержания 

ОПК-4 

Знать: технологический процесс в соответствии с регламентом, 

свойства сырья и продукции. 

Уметь: использовать технические средства для измерения основных 

параметров биотехнологических процессов. 

Владеть: методикой определения свойств сырья 

Лекции с 

презентациями 

6 

Технология 

производства 

продукции 

овцеводства 

Производство продукции овцеводства 

Техника разведения 

Породы овец 

 

 

ПК-2 

ПК-3 

Знать: технологические процессы, системы технологической 

подготовки производства  

Уметь: управлять технологическими процессами  производства 

продукции 

Владеть: техническими средствами для измерения основных 

параметров 

Лекции с 

презентациями 

7 

Технология 

производства 

продукции 

коневодства 

Производство продукции коневодства 

Воспроизводство и выращивание лошадей 

Направления продуктивности в коневодстве 

ПК-4 

ПК-9 

ПК-10 

Знать: технологический процесс в соответствии с регламентом, 

свойства сырья и продукции. 

Уметь: использовать технические средства для измерения основных 

параметров биотехнологических процессов. 

Владеть: методикой определения свойств сырья 

Лекции с 

презентациями 

8 

Технология 

производства 

продукции 

птицеводства 

Производство и переработка продукции 

птицеводства 

Содержание и кормление птиц. 

Направления продуктивности в птицеводстве 

ПК-4 

ПК-9 

ПК-10 

Знать: технологический процесс в соответствии с регламентом, 

свойства сырья и продукции. 

Уметь: использовать технические средства для измерения основных 

параметров биотехнологических процессов. 

Владеть: методикой определения свойств сырья 

Лекции с 

презентациями 
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2.4 Содержание лекций 
№ 

п/п 

Название разделов дисциплины Тема лекции Трудоемкость 

(часов) 

1 Введение Значение животноводства в народном хозяйстве. 

Понятие о технологии производства 

2 

2 Основы ведения племенной 

работы в животноводстве 

Конституция сельскохозяйственных животных 2 

Рост и развитие сельскохозяйственных животных 2 

Экстерьер и интерьер сельскохозяйственных 

животных. 

2 

3 Технология получения молока Молочная продуктивность крупного рогатого скота 2 

Технология получения молока 2 

4 Технология производства 

говядины 

Мясная продуктивность крупного рогатого скота 2 

Технология производства говядины в молочном 

скотоводстве 

2 

Технология получения говядины в мясном 

скотоводстве 

2 

Итого 18 

5 

Технология производства 

продукции свиноводства 

 

Свиноводство – отрасль скороспелого животноводства  2 

Продуктивность свиней, технология учета прироста и 

развития 

2 

Кормление и содержание свиней 2 

6 
Технология производства 

продукции овцеводства 

Биологические особенности овец 2 

Отбор и подбор в овцеводстве  2 

7 
Технология производства 

продукции коневодства 

Породы лошадей, их биологические особенности 2 

Направления продуктивности в коневодстве 2 

8 
Технология производства 

продукции птицеводства 

Значение птицеводства и состояние отрасли в России 2 

Виды продуктивности и технология производства 2 

Итого: 18 

Всего по дисциплине: 36 

 

2.5Содержание лабораторных занятий 
№ 

п/п 

Название разделов дисциплины Темы занятия Трудоемкость 

(часов) 

1 Введение Организация технологических процессов и 

производственный учет в скотоводстве. Порядок 

проведения оценки крупного рогатого скота 

2 

2 Основы ведения племенной 

работы в животноводстве 

Присвоение кличек, мечение с.-х. животных 2 

Методы оценки экстерьера с.-х. животных. Стати 

животных 
2 

Правила взятия основных промеров 

сельскохозяйственных животных.  
2 

Построение экстерьерных профилей.  2 

Индексы телосложения сельскохозяйственных 

животных 
2 

Бонитировка скота молочно-мясного направления 

продуктивности 
4 

3 Технология получения молока Учет молочной продуктивности. Оценка лактационной 

кривой 

2 

Возрастная изменчивость молочной продуктивности. 

Планирование индивидуального удоя 

2 

Определение удоя на среднегодовую корову 2 

Составления плана случек, отелов и поступление 

приплода по месяцам года 

4 

4 Технология производства 

говядины 

Оценка мясной продуктивности крупного рогатого 

скота прижизненная 

2 

Оценка мясной продуктивности крупного рогатого 

скота после убоя 

2 

Составление помесячного плана получения прироста 

живой массы крупного рогатого скота 

2 

Технология производства говядины в 

специализированных хозяйствах 

4 
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Итого:  36 

5 

 

Технология производства 

продукции свиноводства 

 

Экстерьер и конституция свиней 2 

Оценка роста и развития свиней 2 

Технологические системы свиноводства. Типы 

технологий 

2 

Изучение технологических схем производства свинины 

на предприятиях с поточной, ритмичной технологией 

2 

Расчет необходимого количества хряков при поточной 

технологии производства свинины 

2 

6 

Технология производства 

продукции овцеводства 

 

Экстерьер и конституция овец 2 

Изучение типов шерстяных волокон и групп овечьей 

шерсти 

2 

Мясная продуктивность овец 2 

Воспроизводство стада 2 

 

7 

 

Технология производства 

продукции коневодства 

Экстерьер и хозяйственные типы лошадей 2 

Масти и отметины, пороки и недостатки лошадей 2 

Учет молочной и мясной продуктивности лошадей 2 

Рабочая производительность лошадей и конская упряжь 2 

Племенная работа в коневодстве 2 

8 

Технология производства 

продукции птицеводства 

Экстерьерные, биологические и хозяйственные 

особенности сельскохозяйственной птицы 

2 

Качество пищевых и инкубационных яиц. 

Биологический контроль в инкубации 

2 

Мясная продуктивность 2 

Учет селекционных данных. Бонитировка птицы 2 

Итого: 36 

Всего по дисциплине: 72 

 

2.6 Самостоятельная работа обучающихся 
Название раздела 

дисциплины 
Тема СРО Виды СРО 

Объѐм 

(акад.часов) 

1Введение Значение животноводства в народном 

хозяйстве. Понятие о технологии 

производства. 

Подготовка к 

устному опросу, 

тестированию, 

выполнение 

курсовой работы 

6 

Организация технологических процессов и 

производственный учет в скотоводстве. 

Порядок проведения оценки крупного 

рогатого скота 

2 Основы ведения 

племенной работы в 

животноводстве 

Конституция сельскохозяйственных 

животных 

Подготовка к 

устному опросу, 

тестированию, 

выполнение 

курсовой работы 

17 

Рост и развитие сельскохозяйственных 

животных 

Экстерьер и интерьер 

сельскохозяйственных животных. 

Присвоение кличек, мечение с.-х. 

животных 

Методы оценки экстерьера с.-х. животных. 

Стати животных 

Правила взятия основных промеров 

сельскохозяйственных животных.  

Построение экстерьерных профилей.  

Индексы телосложения 

сельскохозяйственных животных 

Бонитировка скота молочно-мясного 

направления продуктивности 

Учение о породах сельскохозяйственных 

животных. Акклиматизация пород. 

Самостоятельное 

изучение тем, 

подготовка к 

устному опросу, 

тестированию, 

выполнение 
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Название раздела 

дисциплины 
Тема СРО Виды СРО 

Объѐм 

(акад.часов) 

курсовой работы 

3 Технология получения 

молока 

Молочная продуктивность крупного 

рогатого скота 

Подготовка к 

устному опросу, 

тестированию, 

выполнение 

курсовой работы 

17 

Технология получения молока 

Учет молочной продуктивности. Оценка 

лактационной кривой 

Возрастная изменчивость молочной 

продуктивности. Планирование 

индивидуального удоя 

Определение удоя на среднегодовую 

корову 

Составления плана случек, отелов и 

поступление приплода по месяцам года 

Состояние и перспективы производства 

молока в России 

Самостоятельное 

изучение тем, 

подготовка к 

устному опросу, 

тестированию, 

выполнение 

курсовой работы 

4 Технология 

производства говядины 

Мясная продуктивность крупного рогатого 

скота 

Подготовка к 

устному опросу, 

тестированию, 

выполнение 

курсовой работы  

17 

Технология производства говядины в 

молочном скотоводстве 

Технология получения говядины в мясном 

скотоводстве 

Оценка мясной продуктивности крупного 

рогатого скота прижизненная 

Оценка мясной продуктивности крупного 

рогатого скота после убоя 

Составление помесячного плана получения 

прироста живой массы крупного рогатого 

скота 

Технология производства говядины в 

специализированных хозяйствах 

Состояние и перспективы производства 

мяса в России 

Самостоятельное 

изучение тем, 

подготовка к 

устному опросу, 

тестированию,  

выполнение 

курсовой работы 

Итого:  57 

Технология производства 

продукции свиноводства 

 

Продуктивность свиней, технология учета 

прироста и развития 

Кормление и содержание свиней 

Продуктивность свиней и методы ее учета 

Технология производства свинины. 

Расчет количества поголовья при поточной 

технологии производства свинины 

Расчет численности животных на 

свиноферме 

Самостоятельное 

изучение тем, 

подготовка к 

устному опросу, 

тестированию,подгот

овка к экзамену 

15 

Технология производства 

продукции овцеводства 

Биологические особенности овец. 

Виды продуктивности в овцеводстве 

Породы овец 

Экстерьер овец. Виды шерстных волокон 

Виды продовольственной продукции 

овцеводства 

Породы овец 

Технология производства продукции 

Самостоятельное 

изучение тем, 

подготовка к 

устному опросу, 

тестированию, 

подготовка к 

экзамену 

16 
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Название раздела 

дисциплины 
Тема СРО Виды СРО 

Объѐм 

(акад.часов) 

Технология производства 

продукции коневодства 

Породы лошадей их биологические 

особенности 

Направления продуктивности в 

коневодстве 

Экстерьер масти и отметины лошадей 

Молочная и мясная продуктивность 

Направления продуктивности лошадей 

Технология выращивания лошадей 

Породы лошадей их биологические 

особенности 

Самостоятельное 

изучение тем, 

подготовка к 

устному опросу, 

тестированию, 

подготовка к 

экзамену 

16 

Технология производства 

продукции птицеводства 

Значение птицеводства и состояние 

отрасти в России 

Виды продуктивности и технология  

содержания и кормления птиц 

Экстерьер и продуктивность птицы 

Учет индивидуальной яичной 

продуктивности птиц 

Методика учета яичной продуктивности в 

промышленной производстве 

Оценка качества пищевого яйца 

Самостоятельное 

изучение тем, 

подготовка к 

устному опросу, 

тестированию, 

подготовка к 

экзамену 

16 

Итого:  63 

 

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.  

 

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 
1. Киселев Л. Ю. Основы технологии производства и первичной обработки 

продукции животноводства [Электронный ресурс]: / Киселев Л. Ю., Забудский Ю. И., 

Голикова А. П., Федосеева Н. А. - Москва: Лань, 2012 - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 

Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4978.. 

2. Любимов А. И. Практикум по производству продукции животноводства 

[Электронный ресурс]: / Любимов А.И., Родионов Г.В., Изилов Ю.С., Батанов С.Д. - Москва: 

Лань", 2014 - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51725. 

3.2 Дополнительная литература 

1. Пронин В. В. Технология первичной переработки продуктов животноводства 

[Электронный ресурс]: / Пронин В.В., Фисенко С.П., Мазилкин И. А. - Москва: Лань, 2013 - 

Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5853. 

2. Пронин В. В. Технология первичной переработки продуктов животноводства 

[Электронный ресурс]: / Пронин В.В., Фисенко С.П., Мазилкин И. А. - Москва: Лань, 2013 - 

Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5853. 

3. Трухачев В. И. Техника и технологии в животноводстве [Электронный ресурс] / 

Трухачев В.И., Атанов И.В., Капустин И.В., Грицай Д.И. - Москва: Лань", 2016 - Доступ к 

полному тексту с сайта ЭБС Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=79333. 

 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4978
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51725
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5853
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5853
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=79333
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3.3. Периодические издания 

1 Журнал «Молочная промышленность» 

2 Журнал «Молочное и мясное скотоводство» 

3 Журнал «Мясная индустрия» 

 

3.4 Электронные издания 

1 Научный журнал «АПК России» http://www.rusapk.ru 

 

3.5 Учебно-методические разработки для обучающихся по освоению дисциплины 

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

локальной сети Института ветеринарной медицины  и на сайте ФГБОУ ВО Южно-Уральский 

ГАУ:  

1. Белоокова О.В. Гриценко С.А., Производство продукции животноводства 

методические указания к практическим занятиям для обучающихся по направлению 

подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции, уровень высшего образования бакалавриат, форма обучения очно-заочная. – 

Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 93 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1316 

2. Тестовые задания для итогового контроля знаний по дисциплине «Производство 

продукции животноводства» [электронный ресурс] уровень высшего образования – 

бакалавриат. Направление подготовки: 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции профиль: Технология производства, хранения и 

переработки продукции животноводства форма обучения очно-заочная/ Сост. В.В. Журавель. 

– Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 16 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1316 

 

3.6 Учебно-методические разработки для самостоятельной работы обучающихся 

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

локальной сети Института ветеринарной медицины и на сайте ФГБОУ ВО Южно-Уральский 

ГАУ:  

1. Журавель В.В. Производство продукции животноводства [электронный ресурс] 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся уровень 

высшего образования бакалавриат по направлению подготовки 35.03.07 Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции профиль: Технология 

производства, хранения и переработки продукции животноводства Форма обучения – очно-

заочная. – Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 15 с. - Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1316 

2. Журавель В.В. Производство продукции животноводства: методические указания к 

выполнению курсовой работы для обучающихся по напровлению подготовки 35.03.07 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, уровень высшего 

образования – бакалавриат, форма обучения очно-заочная. – Троицк, ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ, 2016. – 16 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1316 

3. Вильвер М.С.  Производство продукции животноводства: методические указания к 

лабораторным занятиям для обучающихся по направлению подготовки 35.03.07 Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции, уровень высшего 

образования бакалавриат, форма обучения очно-заочная. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ, 2019. – 42 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1316 

4. Вильвер М.С.  Производство продукции животноводства методические указания по 

организации самостоятельной работы, для обучающихся по направлению подготовки 

35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, уровень 

высшего образования бакалавриат, форма обучения очно-заочная. – Троицк: ФГБОУ ВО 

Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 32 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1316 

http://www.rusapk.ru/
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1316
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1316
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1316
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1316
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1316
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1316
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3.7 Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет 

1 Электронно-библиотечная система Издательства Лань [Электронный ресурс]. – 

Санкт-Петербург, 2016-2017. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/. 

2 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн 

[Электронный ресурс]. – Москва, 2001-2018. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 

3 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : информ. 

Портал. – Москва, 2000-2017. – Режим доступа: http://elibrary.ru/. 

4 КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : правовой портал. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/. 

5 Южно-Уральский государственный аграрный университет [Электронный ресурс] : 

офиц. Сайт. – 2017. – Режим доступа: http://sursau.ru. 
 

4.2.3.8  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

3.8.1 Программное обеспечение: Windows, МicrosoftOffice 
3.8.2 Программное обеспечение для тестирования MyTestXPro 
3.8.3 Консультант Плюс 
 

3.9 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

3.9.1Перечень учебных кабинетов кафедры: 

1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № IX,24  

2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (лабораторных 

занятий), групповых и индивидуальных консультаций, текущего и промежуточного контроля 

знаний  № 26, 24 

3.Помещение для самостоятельной работы № 38 

4.Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования №25а, 29 

 

3.2.2 Прочие средства обучения: 

Средства мультимедиа 

Плакаты 

https://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://sursau.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине  

Б1.В.02 ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА  

 

Уровень высшего образования – БАКАЛАВРИАТ (академический) 

 

Код и наименование направления подготовки: 35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции 

Профиль подготовки: Технология производства, хранения и переработки продукции 

животноводства 

Квалификация – бакалавр 

Форма обучения: очно-заочная 
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СОДЕРЖАНИЕ 

1 Планируемые результаты обучения (показатели сформированности компетенций) 23 

2 Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 24 
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1 Планируемые результаты обучения (показатели сформированности компетенций) 
Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом этапе 

Контролируемые компетенции ЗУН 

Знания Умения Навыки 

Готовность распознавать основные типы и 

виды животных согласно современной 

систематике, оценивать их роль в сельском 

хозяйстве и определять физиологическое 

состояние животных по морфологическим 

признакам (ОПК-4) 

Знать: основные типы и виды 

продуктивности крупного рогатого, понятие 

о технологии производства продукции 

животноводства.  

Уметь: определять 

физиологическое состояние 

животных по морфологическим 

признакам с целью производства 

продукции 

 

Владеть: оценивать роль животных в 

сельском хозяйстве 

Готовность оценивать роль основных типов и 

видов животных в сельскохозяйственном 

производстве (ПК-2) 

Знать: основы племенной работы в 

животноводстве 

Уметь: оценивать роль крупного 

рогатого скота разных пород в 

производстве продукции 

Владеть: методами оценки экстерьера и 

конституции крупного рогатого скота 

Способность распознавать сорта растений и 

породы животных, учитывать их особенности 

для эффективного использования в 

сельскохозяйственном производстве (ПК-3) 

Знать: породы крупного рогатого скота Уметь: распознавать породы 

крупного рогатого скота. 

 

Владеть: методами разведения 

сельскохозяйственных животных 

Готовность реализовать технологии 

производства продукции растениеводства и 

животноводства (ПК-4) 

Знать: основы молокообразования и 

молоковыведения, основы формирования 

мясной продуктивности крупного рогатого 

скота 

Уметь: проводить оценку 

молочной и мясной 

продуктивности 

Владеть: методами оценки молочной и 

мясной продуктивности, приемами оценки 

пригодности коров к машинному доению и 

технологии производства молока, крупного 

рогатого скота к производству мяса,  

технологии производства мяса,методами 

оценки молочной продуктивности, 

приемами оценки пригодности 

Готовностью реализовывать технологии 

производства, хранения и переработки плодов 

и овощей, продукции растениеводства и 

животноводства (ПК-9) 

Знать: современные технологии 

производства молока и говядины 

 

Уметь: использовать различные 

технологии машинного доения 

коров, при производстве говядины 

Владеть: навыками применения и 

обслуживания различных доильных 

установок,  разных технологий производства 

говядины 

Готовность использовать механические и 

автоматические устройства при производстве 

и переработке продукции растениеводства и 

животноводства (ПК-10) 

Знать: механические и автоматические 

устройства при производстве молока и мяса. 

 

Уметь: работать с различными 

видами доильных установок, 

механических и автоматических 

устройств в мясном скотоводстве 

 

Владеть: навыками работы с различными 

видами доильных установок, 

механическими и автоматическими 

устройств в мясном скотоводстве, навыками 

работы с различными механическими и 

автоматическими устройств в мясном 

скотоводстве 
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2 Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 
 

Компетенция 

 

Показатели сформированности 

Критерии оценивания 

неуд. удовл. хорошо отлично 

Готовность 

распознавать 

основные типы и 

виды животных 

согласно современной 

систематике, 

оценивать их роль в 

сельском хозяйстве и 

определять 

физиологическое 

состояние животных 

по морфологическим 

признакам (ОПК-4) 

З
н

ан
и

я
 

Знает основные типы и 

виды продуктивности 

крупного рогатого, 

понятие о технологии 

производства продукции 

животноводства 

Знания 

отсутствуют 

Проявляет отрывистые, 

фрагментарные знания, не 

способен проявить их в 

конкретной ситуации 

Допускает неточности при 

проявлении знаний обосновных 

типах и видах продуктивности 

крупного рогатого, о технологии 

производства продукции 

животноводства 

На высоком уровне проявляет 

знания оосновных типах и 

видах продуктивности 

крупного рогатого, о 

технологии производства 

продукции животноводства 

У
м

ен
и

я
 

Умеет определять 

физиологическое 

состояние животных по 

морфологическим 

признакам с целью 

производства продукции 

Умения 

отсутствуют 

Демонстрирует частичные 

умения, не способен 

применить их на практике 

Испытывает незначительные 

трудности при проявлении 

умений по определению 

физиологического состояния 

животных по морфологическим 

признакам с целью производства 

продукции 

На высоком уровне проявляет 

умения по определению 

физиологического состояния 

животных по 

морфологическим признакам 

с целью производства 

продукции 

Н
ав

ы
к
и

 

Владеет оценивать роль 

животных в сельском 

хозяйстве 
Навыки 

отсутствуют 

Слабо владеет навыками, 

допускает существенные 

ошибки и недочѐты 

Владеет навыками оценки роли 

животных в сельском хозяйстве, 

допускает затруднения при их 

применении 

Уверенно владеет навыками 

роли животных в сельском 

хозяйстве, допускает 

затруднения при их 

применении  

Готовность оценивать 

роль основных типов 

и видов животных в 

сельскохозяйственном 

производстве (ПК-2) 

З
н

ан
и

я
 

Знает основы племенной 

работы в животноводстве 
Знания 

отсутствуют 

Проявляет отрывистые, 

фрагментарные знания, не 

способен проявить их в 

конкретной ситуации 

Допускает неточности при 

проявлении знаний обосновах 

племенной работы в 

животноводстве 

На высоком уровне проявляет 

знания оосновах племенной 

работы в животноводстве 

У
м

ен
и

я
 

Умеет оценивать роль 

крупного рогатого скота 

разных пород в 

производстве продукции 

Умения 

отсутствуют 

Демонстрирует частичные 

умения, не способен 

применить их на практике 

Испытывает незначительные 

трудности при проявлении 

умений по оценке роли крупного 

рогатого скота разных пород в 

производстве продукции 

На высоком уровне проявляет 

умения по применению 

оценки роли крупного 

рогатого скота разных пород в 

производстве продукции 

Н
ав

ы
к
и

 

Владеет методами оценки 

экстерьера и конституции 

крупного рогатого скота 
Навыки 

отсутствуют 

Слабо владеет навыками, 

допускает существенные 

ошибки и недочѐты 

Владеет навыками и методами 

оценки экстерьера и 

конституции крупного рогатого 

скота, допускает затруднения 

при их применении 

Уверенно владеет навыками и 

методами оценки экстерьера и 

конституции крупного 

рогатого скота 
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Способность 

распознавать сорта 

растений и породы 

животных, учитывать 

их особенности для 

эффективного 

использования в 

сельскохозяйственном 

производстве (ПК-3) 

З
н

ан
и

я
 

Знает породы крупного 

рогатого скота 
Знания 

отсутствуют 

Проявляет отрывистые, 

фрагментарные знания, не 

способен проявить их в 

конкретной ситуации 

Допускает неточности при 

проявлении знаний об породах 

крупного рогатого скота 

На высоком уровне проявляет 

знания опородах крупного 

рогатого скота 

У
м

ен
и

я
 

Умеет распознавать 

породы крупного 

рогатого скота. 
Умения 

отсутствуют 

Демонстрирует частичные 

умения, не способен 

применить их на практике 

Испытывает незначительные 

трудности при проявлении 

умений по распознаванию 

породы крупного рогатого 

скота. 

На высоком уровне проявляет 

умения по применению 

распознаванию породы 

крупного рогатого скота. 

Н
ав

ы
к
и

 

Владеет методами 

разведения 

сельскохозяйственных 

животных 

Навыки 

отсутствуют 

Слабо владеет навыками, 

допускает существенные 

ошибки и недочѐты 

Владеет методами разведения 

сельскохозяйственных 

животных, допускает 

затруднения при их применении 

Уверенно владеет навыками 

разведения 

сельскохозяйственных 

животных  

Готовность 

реализовать 

технологии 

производства 

продукции 

растениеводства и 

животноводства (ПК-

4) 

З
н

ан
и

я
 

Знает основы 

молокообразования и 

молоковыведения, 

основы формирования 

мясной продуктивности 

крупного рогатого скота 

Знания 

отсутствуют 

Проявляет отрывистые, 

фрагментарные знания, не 

способен проявить их в 

конкретной ситуации 

Допускает неточности при 

проявлении знаний обосновах 

молокообразования и 

молоковыведения, основы 

формирования мясной 

продуктивности крупного 

рогатого скота 

На высоком уровне проявляет 

знания оосновах 

молокообразования и 

молоковыведения, основы 

формирования мясной 

продуктивности крупного 

рогатого скота 

У
м

ен
и

я
 

Умеет проводить оценку 

молочной и мясной 

продуктивности 
Умения 

отсутствуют 

Демонстрирует частичные 

умения, не способен 

применить их на практике 

Испытывает незначительные 

трудности при проявлении 

умений по оценке молочной и 

мясной продуктивности 

На высоком уровне проявляет 

умения по применению 

оценке молочной и мясной 

продуктивности 
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Н
ав

ы
к
и

 

Владеет методами оценки 

молочной и мясной 

продуктивности, 

приемами оценки 

пригодности коров к 

машинному доению и 

технологии производства 

молока, крупного 

рогатого скота к 

производству мяса,  

технологии производства 

мяса,методами оценки 

молочной 

продуктивности, 

приемами оценки 

пригодности 

Навыки 

отсутствуют 

Слабо владеет навыками, 

допускает существенные 

ошибки и недочѐты 

Владеет навыками и методами 

оценки молочной и мясной 

продуктивности, приемами 

оценки пригодности коров к 

машинному доению и 

технологии производства 

молока, крупного рогатого скота 

к производству мяса,  

технологии производства 

мяса,методами оценки молочной 

продуктивности, приемами 

оценки пригодности, допускает 

затруднения при их применении 

Уверенно владеет навыками и 

методами оценки молочной и 

мясной продуктивности, 

приемами оценки 

пригодности коров к 

машинному доению и 

технологии производства 

молока, крупного рогатого 

скота к производству мяса,  

технологии производства 

мяса,методами оценки 

молочной продуктивности, 

приемами оценки 

пригодности 

Готовностью 

реализовывать 

технологии 

производства, 

хранения и 

переработки плодов и 

овощей, продукции 

растениеводства и 

животноводства (ПК-

9) 

З
н

ан
и

я
 

Знает современные 

технологии производства 

молока и говядины 

 

Знания 

отсутствуют 

Проявляет отрывистые, 

фрагментарные знания, не 

способен проявить их в 

конкретной ситуации 

Допускает неточности при 

проявлении знаний 

обсовременных технологиях 

производства молока и 

говядины 

На высоком уровне проявляет 

знания осовременных 

технологиях производства 

молока и говядины 

У
м

ен
и

я
 

Умеет использовать 

различные технологии 

машинного доения коров, 

при производстве 

говядины 

Умения 

отсутствуют 

Демонстрирует частичные 

умения, не способен 

применить их на практике 

Испытывает незначительные 

трудности при проявлении 

умений по использованию 

различные технологии 

машинного доения коров, при 

производстве говядины 

На высоком уровне проявляет 

умения по применению 

различные технологии 

машинного доения коров, при 

производстве говядины 

Н
ав

ы
к
и

 

Владеет навыками 

применения и 

обслуживания различных 

доильных установок,  

разных технологий 

производства говядины 

Навыки 

отсутствуют 

Слабо владеет навыками, 

допускает существенные 

ошибки и недочѐты 

Владеет навыкам  применения и 

обслуживания различных 

доильных установок,  разных 

технологий производства 

говядины но допускает 

затруднения при их применении 

Уверенно владеет навыками  

применения и обслуживания 

различных доильных 

установок,  разных 

технологий производства 

говядины 

Готовность 

использовать 

механические и 

автоматические 

устройства при 

З
н

ан
и

я
 

Знает механические и 

автоматические 

устройства при 

производстве молока и 

мяса. 

Знания 

отсутствуют 

Проявляет отрывистые, 

фрагментарные знания, не 

способен проявить их в 

конкретной ситуации 

Допускает неточности при 

проявлении знаний 

обмеханических и 

автоматических устройствах при 

производстве молока и мяса. 

На высоком уровне проявляет 

знания омеханических и 

автоматических устройствах 

при производстве молока и 

мяса. 
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производстве и 

переработке 

продукции 

растениеводства и 

животноводства (ПК-

10) 
У

м
ен

и
я
 

Умеет работать с 

различными видами 

доильных установок, 

механических и 

автоматических 

устройств в мясном 

скотоводстве 

Умения 

отсутствуют 

Демонстрирует частичные 

умения, не способен 

применить их на практике 

Испытывает незначительные 

трудности при проявлении 

умений по работе с различными 

видами доильных установок, 

механических и автоматических 

устройств в мясном 

скотоводстве 

На высоком уровне проявляет 

умения по применению  

различных видах доильных 

установок, механических и 

автоматических устройств в 

мясном скотоводстве 
Н

ав
ы

к
и

 

Владеет навыками 

работы с различными 

видами доильных 

установок, 

механическими и 

автоматическими 

устройств в мясном 

скотоводстве, навыками 

работы с различными 

механическими и 

автоматическими 

устройств в мясном 

скотоводстве 

Навыки 

отсутствуют 

Слабо владеет навыками, 

допускает существенные 

ошибки и недочѐты 

Владеет навыками  работы с 

различными видами доильных 

установок, механическими и 

автоматическими устройств в 

мясном скотоводстве, навыками 

работы с различными 

механическими и 

автоматическими устройств в 

мясном скотоводстве, допускает 

затруднения при их применении 

Уверенно владеет навыками  

работы с различными видами 

доильных установок, 

механическими и 

автоматическими устройств в 

мясном скотоводстве, 

навыками работы с 

различными механическими и 

автоматическими устройств в 

мясном скотоводстве 
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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 (продвинутый) этап формирования компетенций в 

процессе освоения ОПОП, содержатся в учебно-методических разработках, приведенных 

ниже. 

1. Белоокова О.В. Гриценко С.А. Производство продукции животноводства 

методические указания к практическим занятиям для обучающихся по направлению 

подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции, уровень высшего образования бакалавриат, форма обучения очно-заочная. – 

Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 93 с. – Режим 

доступаhttps://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1316 

2. Тестовые задания для итогового контроля знаний по дисциплине «Производство 

продукции животноводства» [электронный ресурс] уровень высшего образования – 

бакалавриат. Направление подготовки: 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции профиль: Технология производства, хранения и 

переработки продукции животноводства форма обучения очно-заочная / Сост. В.В. 

Журавель. – Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 16 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1316 

3. Журавель В.В. Производство продукции животноводства [электронный ресурс] 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся уровень 

высшего образования бакалавриат по направлению подготовки 35.03.07 Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции профиль Технология 

производства, хранения и переработки продукции животноводства Форма обучения – очно-

заочная. – Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 13 с. - Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1316 

4. Журавель В.В. Производство продукции животноводства: методические указания к 

выполнению курсовой работы для обучающихся по напровлению подготовки 35.03.07 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, уровень высшего 

образования – бакалавриат, форма обучения очно-заочная. – Троицк, ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ, 2019. – 16 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1316 

5. Вильвер М.С.  Производство продукции животноводства методические указания к 

лабораторным занятиям для обучающихся по направлению подготовки 35.03.07 Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции, уровень высшего 

образования бакалавриат, форма обучения очно-заочная. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ, 2019. – 42 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1316. 

6. Вильвер М.С. Производство продукции животноводства [электронный ресурс] 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся уровень 

высшего образования бакалавриат по направлению подготовки 35.03.07 Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции профиль Технология 

производства, хранения и переработки продукции животноводства Форма обучения – очно-

заочная. – Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 32 с. - Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1316. 
 

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 «Производство продукции животноводства», 

приведены применительно к каждому из используемых видов текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1316
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1316
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1316
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1316
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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. В учебно-методическом издании представлены 

практические задания, выполнение которых способствует формированию знаний, умений и 

навыков по каждому вопросу, вынесенному на самостоятельное изучение. 

 

 

Тема 1 «Учение о породах сельскохозяйственных животных. Акклиматизация 

пород» 

План  

1 Учение о породах сельскохозяйственных животных. 

2 Акклиматизация пород. 

Тема 2 «Состояние и перспективы производства молока в России» 

План  

1 Состояние молочной промышленности в России. 

2 Перспективы развития молока в России. 

Тема 3 «Состояние и перспективы производства мяса в России» 

План 

1 Состояние производства мяса в России. 

2 Перспективы развития мясной промышленности в России. 

Журавель В.В. Производство продукции животноводства [электронный ресурс] 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся уровень 

высшего образования бакалавриат по направлению подготовки 35.03.07 технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции профиль технология 

производства, хранения и переработки продукции животноводства Форма обучения – очно-

заочная. – Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 12 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1316 

Вильвер М.С. Производство продукции животноводства [электронный ресурс] 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся уровень 

высшего образования бакалавриат по направлению подготовки 35.03.07 Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции профиль Технология 

производства, хранения и переработки продукции животноводства Форма обучения – очно-

заочная. – Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 32 с. - Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1316. 
 
 

 

 

\ 

 

 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1316
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1316


 

29 
 

4.1.2 Устный опрос на лабораторном занятии 

Устный опрос на лабораторном занятии используется для оценки качества освоения 

обучающимся образовательной программы по отдельным вопросам или темам дисциплины. 

Темы и планы занятий заранее сообщаются обучающимся. Ответ оценивается оценкой 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или неудовлетворительно». 

Критерии оценки ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале 

занятий. Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после устного ответа. 

Критерии оценивания устного ответа на практическом занятии 
Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 (отлично) 

- обучающийся отлично знает теоретические основы бизнес -планирования в целом и 

биотехнологического производства в частности; 

- показывает знание основных экономических и правовых понятий, грамотно 

пользуется терминологией; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию, полученную 

самостоятельно из разных источников; 

- демонстрирует умения анализировать экономическую ситуацию в 

биотехнологической и пищевой отрасли, предприятии;  

- умеет применять знания методики бизнес – планирования  в профессиональной 

деятельности; 

- умеет излагать учебный материал в определенной логической последовательности; 

- показывает умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами; 

- проявляет навыки связного описания явлений и процессов; 

- 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 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, студент не 

может применить теорию в новой ситуации. 

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- 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. 

 

Вопросы для устного опроса 

Раздел 1 Введение 

Тема «Организация технологических процессов и производственный учет в 

скотоводстве» 
1. Что такое «технологический процесс», из каких операций он состоит? 2. Какие 

технологические процессы  являются основными на животноводческих предприятиях? 3. 

Какая документация при этом ведется? 4. Какие обязанности выполняет технолог на 

производстве? 5. Чем различаются животноводческие фермы и комплексы? 6. Зачем 

необходима специализация на животноводческом предприятии? 

Раздел 2 Основы ведения племенной работы в животноводстве 

Тема «Присвоение кличек и мечение крупного рогатого скота» 
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1.Что такое «мечение животных»? 2.С какой целью проводится мечение скота? 

3.Какие принципы соблюдаются при организации мечения скота? 4.Какие способы мечения 

существуют? 5.Какие способы мечения чаще применяются? 

Тема «Методы оценки экстерьера с.-х. животных. Стати животных»  
1.Что такое экстерьер животного? С какой целью он проводится? 2.Чем отличается 

глазомерная оценка от пунктирной? 3.Как проводится глазомерная оценка? 4.Как проводится 

пунктирная оценка? 5.Какие недостатки учитываются при оценке экстерьера? 

Тема «Правила взятия основных промеров сельскохозяйственных животных» 

1.С какой целью берут промеры у крупного рогатого скота? 2.Какие промеры 

использую для определения живой массы животного? 3.Какие инструменты используют для 

взятия промеров? 4.Какие правила измерения животных существуют?  

Тема «Построение экстерьерных профилей» 

1. Что такое экстерьер? 2. Дайте понятие определению «экстерьерный профиль». 3. С 

какой целью строят экстерьерные профили животных? 4.Как построить экстерьерный 

профиль? 5. Что можно оценить по экстерьерному профилю? 

Тема «Индексы телосложения сельскохозяйственных животных» 

1.Что такое «индекс телосложения»? 2.С какой целью вычисляют индексы 

телосложения животного? 3.Как различаются индексы животных разного направления 

продуктивности? 4.Как построить экстерьерные профили животных по индексам 

телосложения? 

Тема «Бонитировка скота молочно-мясного направления продуктивности» 

1.Что такое бонитировка? 2.С какой целью проводится бонитировка? 3.По каким 

признакам оценивают коров, ремонтный молодняк, быков-производителей? 4.Как 

установить класс коров по комплексу признаков при бонитировке? 5.Как оценить коров по 

молочной продуктивности? 6.В чем заключается сущность организации бонитировки скота 

мясных пород?7.Как определяют молочную продуктивность коров мясных пород?8.Как при 

бонитировке устанавливают класс коровы?9.Как при бонитировке устанавливают класс 

быка?10.Как при бонитировке устанавливают класс молодняка? 

Раздел 3 Технология получения молока 

Тема «Учет молочной продуктивности. Оценка лактационной кривой» 
1.По каким показателям оценивают молочную продуктивность коровы? 2.Как 

рассчитать среднесуточный удой коровы? 3.Как рассчитывается удой за 305 дней лактации? 

4.Что такое лактационная кривая? 5.Какие типы лактационных кривых бывают? 6.Какие 

коэффициенты рассчитывают для характеристики лактационной кривой? 

Тема «Возрастная изменчивость молочной продуктивности. Планирование 

индивидуального удоя коров» 

1.Как изменяется молочная продуктивность с возрастом коровы? 2.Как учитывают 

возрастные изменения продуктивность? 3.На чем основано планирование индивидуального 

удоя и удоя группы коров? 4.С какой целью составляют план  удоев в хозяйстве? 

Тема «Определение удоя на среднегодовую корову» 

1.Для чего определяют удой на среднегодовую фуражную корову? 2.Какие способы 

определения среднего числа коров существуют? 3.Что такое «валовый удой»? 4.Как 

определить валовый удой? 5.Как определить удой на  фуражную корову по кормодням? 

Тема «Составление плана случек, отелов и поступления приплода по месяцам 

года» 

1.Для чего составляют план случек, отелов и поступления приплода по месяцам года? 

2.Какие данные учитывают при составлении плана? 3. Что такое помесячный и годовой 

оборот стада? 4.Какие показатели учитывают при составлении годового и помесячного 

оборота стада? 5.Для чего составляют оборот стада? 

Тема « Оценка мясной продуктивности крупного рогатого скота прижизненная» 



 

31 
 

1.Что такое среднесуточный прирост? 2.Какими должны быть среднесуточные 

приросты у бычков черно- пестрой породы и герефордской породы? 3.Для чего определяют 

абсолютный и относительный приросты? 4.Как изменяются с возрастом показатели мясной 

продуктивности? 4.Зависят ли показатели мясной продуктивности от породы? 

Тема «Оценка мясной продуктивности крупного рогатого скота после убоя» 

1.По каким показателям оценивают мясную продуктивность животного после убоя? 

2.Что такое убойный выход? От каких факторов он зависит? 3.Как влияет уровень 

кормления и возраста на убойные качества, химический состав и калорийность мяса, 

показатели парной туши? 

Тема « Составление помесячного плана получения прироста живой массы 

крупного рогатого скота» 

1.Что такое валовый прирост живой массы КРС? 2.Для чего составляют план 

приростов живой массы? 3.Какие показатели необходимы для составления плана прироста 

живой массы? 

Тема « Технология производства говядины в специализированных хозяйствах» 

1.В чем особенность технологии выращивания и откорма крупного рогатого скота на 

промышленных комплексах? 2.Как  рассчитать движение молодняка, какие параметры при 

этом учитываются?  

Раздел 5 Технология производства продукции свиноводства 
1 Технологические схемы производства свинины в различных типах хозяйствах: племенных, 

товарных, откормочных с законченным циклом производства. 

2 Биологические особенности свиней, закономерности их роста развития. 

3 Техника кормления поросят-сосунов. 

4 Цеховая система производства. Принципы работы: поточность, ритмичность, 

формирование технологических групп животных. 

5 Принципы формирования маточного стада свиней. 

Раздел 6 Технология производства продукции овцеводства 
1 Технология производства смушковой продукции. 

2 Особенности выращивания каракульских пород овец. 

3 Основные пороки и недостатки шерсти 

4 Основные физико-технические свойства шерсти 

5 Тонкорунные породы овец 

Раздел 7 Технология производства продукции коневодства 

1Выбор лошадей для спорта и обращение с ними. 

2Технология табунного содержания лошадей и их биологические особенности. 

3 Организация и техника воспроизводства конского поголовья. 

4 Породы лошадей 

5 Молочная продуктивность лошадей и методы ее учета 

6 Конный сорт 

Раздел 8 Технология производства продукции птицеводства 

1 Инкубация яиц с.-х. птицы, ее значение для устранения сезонности получения молодняка. 

2 Продуктивность птицы и снижение затрат на их производство. 

3 Убой птицы и обработка тушек. 

4 Методы учета яичной продуктивности 

5 Яичные кроссы с.-х птицы 

 

О.В. Белоокова, С.А. Гриценко, Производство продукции животноводства, 

методические указания к лабораторным занятиям для обучающихся по направлению 

подготовки 35.03.07 технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции профиль: технология производства, хранения и переработки продукции 

животноводства; форма обучения очно-заочная – Троицк  ФГБОУ ВО Южно-Уральский 

ГАУ, 2016– 93 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1316 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1316
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Вильвер М.С.  Производство продукции животноводства методические указания к 

лабораторным занятиям для обучающихся по направлению подготовки 35.03.07 Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции, уровень высшего 

образования бакалавриат, форма обучения очно-заочная. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ, 2019. – 42 с. – Режим доступа:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1316. 

 

 

4.1.3 Тестирование 

Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся 

образовательной программы по отдельным темам или разделам дисциплины. Тест 

представляет собой комплекс стандартизированных заданий, позволяющий 

автоматизировать процедуру измерения знаний и умений обучающихся. Тестирование 

проводится в специализированной аудитории. Обучающимся выдаются тестовые задания 

закрытой формы с выбором одного верного ответа, множественного выбора, на установление 

последовательности и на установление соответствия.  

По результатам тестирования обучающемуся выставляется оценка «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно», или «зачтено» или «не 

зачтено» 

Критерии оценки ответа обучающихся (табл.) доводятся до их сведения до начала 

тестирования. Результат тестирования объявляется обучающемуся непосредственно после 

его сдачи. 

Шкала 
Критерии оценивания 

(% правильных ответов) 

Оценка 5 (отлично / зачтено 86-100 

Оценка 4 (хорошо) / зачтено 71-85 

Оценка 3 (удовлетворительно) / зачтено 55-70 

Оценка 2 (неудовлетворительно) / не зачтено менее 55 

 

Тестовые задания для итогового контроля знаний по дисциплине «Производство продукции 

животноводства» [электронный ресурс] уровень высшего образования – бакалавриат. 

направление подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции профиль Технология производства, хранения и 

переработки продукции животноводства, форма обучения очная / сост. В.В. Журавель. – 

Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2016. – 16 с. –Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1356 

 

Тестовые задания 

Введение 

1 ___________ составная часть технологического процесса 

1.Рабочая операция 

2.Технологический процесс  

3.Ежедневные рабочие операции 

4.Технологическое время 

2 Технологические карты делятся на перспективные и …. 

1.оперативные 

2.ретмичные 

3.производственные 

4.маштабные 

3 __________ - это количество продукции, произведенной предприятием в единицу времени 

1.Скорость производства 

2.Ритм производства 

3.Маштабность 

4.Ритм репродукции 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1316
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4 Диким предком крупного рогатого скота является… 

1.тур 

2.буйвол 

3.як 

4.зебу 

5 ________ порода скота относится к комбинированному направлению продуктивности 

1.Калмыкская 

2.Костромская  

3.Ярославская 

4.Холмогорская 

6.Крупному рогатому скоту мясного направления продуктивности присуща _______ 

конституция 

1.рыхлая 

2.плотная 

3.нежная 

4.грбая 

7 Бонитировку коров необходимо проводить … 

1.один раз в год 

2.два раза в год 

3.три раза в год 

4.один раз в три года 

8 Телок для воспроизводства экономически целесообразно использовать в возраст ____ 

месяцев (ца) 

1.15 

2.19 

3.23 

4.26 

9 В молочном скотоводстве ежегодная выбраковка коров дойного стада составляет ___ % 

1.15 

2.30 

3.35 

4.45 

10 Под формой ____ мол оформляется журнал случек и отелов 

1.1 

2.2 

3.3 

4.4 

2 Основы ведения племенной работы в животноводстве 

11 Интерьер крупного рогатого скота – это… 

1.внешнее строение 

2.внутриние строение  

3.форма вымени 

4.форма маклаков 

12 Экстерьер – это… 

1.строение конечностей 

2.строение черепа 

3.внешнее строение 

4.строение ЖКТ 

13 В настоящее время официально зарегистрировано более _____ пород крупного рогатого 

скота 

1.1000 

2.500 

3.2000 
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4.4000 

14 Конституция – это… 

1.хозяйственные и биологические особенности животного 

2.свод законов Российского скотоводства 

3.внутриннее строение крупного рогатого скота  

4.племенная книга 

15 Инструментом для взятия промера глубина груди служит… 

1.циркуль 

2.мерная палка 

3.колумбик 

4.мерная лента 

16 Промер высота в холке берется мерной … 

1.палкой 

2.лентой 

3.веревкой 

4.пластиной 

17 Промер обхват за лопатками берется… 

1.палкой 

2.лентой 

3.циркулем 

4.пластиной 

18 Процент жировой ткани в вымени составляет… 

1.20-25 

2.35-40 

3.50-60 

4.15-17 

19 Основоположником учения об интерьере был… 

1.Лискун 

2.Иванов 

3.Дарвин 

4.Костамахин 

20 Обхват пясти измеряют… 

1.лентой 

2.мерной палкой 

3.мерным циркулем 

4.штангельциркулем 

21.В мясном скотоводстве перевод коров с новорожденным теленком в общее стадо 

осуществляется в _____ дней 

1.10-15 

2.15-20 

3.20-25 

4.13-17 

22.Увеличение поголовья скота определяется… 

1.плодовитостью коров 

2.увеличение живой массы 

3.улучшением кормления 

4.улучшению содержания 

23 Яловыми коров считают не оплодотворившихся в течении ___ дней 

1.60 

2.80 

3.90 

4.105 

24 В молочном скотоводстве выбраковка коров обычно составляет __% 
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1.5-10 

2.15-20 

3.25-30 

4.30-35 

25 Новорожденный теленок приспосабливается к жизни вне материнского организма в 

течение ___ дней 

1.7-10 

2.10-12 

3.13-15 

4.16-20 

26 В период старения организма продуктивность животного… 

1.уменьшается 

2.увеличивается 

3.остается на прежнем уровне 

4.возраст не имеет значения 

27 Массаж вымени телок начинается с ___ -месячного возраста 

1.9-12 

2.12-13 

3.14-15 

4.17-18 

28 Стельность – этопериод от … 

1. оплодотворения до отела 

2. отела до запуска 

3.запуска до отела 

4. оплодотворения до запуска 

29 Бычков молочных и комбинированных пород начинают использовать _____ месяца(-ев) 

1.13-14  

2.14-17 

3.16-18 

4.22-24 

30 Существует два способа осеменения – естественный и … 

1.искуственный 

2.визоцервикальный 

3.маноцервикальный 

3.ректоцервикальный 

31 Возраст первой случки телок составляет __ месяца(-ев) 

1. 24-26 

2. 18-24 

3. 15-18 

4. 14-15 

32 Продолжительность молочного периода составляет от 12 до __ дней 

1.20 

2.25 

3.35 

4.90 

33 Продолжительность зародышевого периода составляет ___ дней 

1. 25 

2. 30 

3. 35 

4.40 

34 Молодняк крупного рогатого скота желательно обезроживать в __ дней 

1. 40-45 

2. 15-30 
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3. 5-10 

4.3-5 

35 Ключ для мечения выщипали на ушах предложил … 

1.Петров 

2.Иванов 

3.Сидоров 

4.Трухоновский 

36 Температура молозива при выпойке составляет ___ 
0
С 

1.28 

2.29 

3.38 

4.47  

37.После рождения теленку выпаивают молозиво не позднее, чем ___ час(-а). 

1.1 

2.2 

3.3 

4.4 

38 Продолжительность содержания телят в профилактории составляет ___ дней 

1.10-12 

2.15-20 

3.20-25 

4.25-30   

39 У молодняка молочного направления продуктивности первый теленок появляется в 

возрасте _____ месяцев 

1.15-18 

2.20-25 

3. 26-27 

4. 29-30 

40 Осеменение первотелок начинается с возраста ____ месяцев 

1.12-15 

2.15-16 

3.16-18 

4.20-22 

 

3 Технология получения молока 

41 Для удаления посторонних запахов молока применяют… 

1.пастеризацию 

2.гомогенизацию 

3.стерилизацию 

4.вакуумную обработку  

42 Для удаления механических примесей молока применяют… 

1.фильтрование  

2.гомогенизацию 

3.стерилизацию 

4.вакуумную обработку 

43 Распространенный способ транспортировки молока… 

1.гужевой транспорт 

2.автоцистерна 

3.водный транспорт 

4.перекачка насосом 

44 Количество молока в пересчете на базисную жирность с увеличением содержания жира… 

1.увеличивается 

2.уменьшается 
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3.не изменяется 

4.изменяется 

45 Гормон молокоотдачи… 

1.окситоцин 

2.адреналин 

3.миозин 

4.цистин 

46 Для образования одного литра молока необходимо_____ литров крови 

1.200-250 

2.40-55 

3.400-500 

4.100-120 

47Максимальные удои у коров наблюдаются в возрасте с_____ лактацию  

1.4 по 6 

2.1 по 3 

3.3 по 4 

4. 6 по 8 

48 Коэфицент молочности – это удой … 

1.за лактацию 

2.за месяц 

3.за квартал 

4.на 100 кг живой массы 

49 Коэфицент устойчивости лактации у коров, быстро снижающих удои, составляет ___ %  

1.75-78 

2.97-99 

3.85-87 

4.55-65 

50 При учете продуктивности молоко измеряют в… 

1.литрах 

2.килограммах 

3.фунтах 

4.унциях 

51.Период выделения нормального молока составляет ___ дней  

1.265 

2.275 

3.285 

4.290 

52.Период отделения стародойного молока составляет ___ дней 

1.15 

2.18 

3.20 

4.25 

53._____- воспаление молочной железы 

1.Мастит 

2.Бронхит 

3.Колит 

4.Гепатит 

54.Стародойное молоко характеризуется повышенным содержанием… 

1.лейкоцитов 

2.тромбоцитов 

3.эритроцитов 

4.миелоцитов 

55.К факторам, не влияющим на состав и свойства молока, НЕ  относится… 
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1.порода животного 

2.уровень кормление  

3.обрезка копыт 

4.лактационный период 

56._____ - придает привкус рыбы 

1.Гексахлорциклогексан 

2.Триметиламин 

3.Димитилсульфид 

4.Парофин 

57.Жир и белок в молоке уменьшается… 

1.зимой 

2.осенью 

3.весной 

4.летом 

58.Молозиво и стародойное молоко ___________ для промышленной переработки, т. к. оно 

имеет измененный состав 

1.не пригодно 

2.пригодно после вакуумной обработки 

3.пригодно после пастеризации 

4.пригодно после стерилизации 

59. Изменение жира на ____ % в течение одного дня является обычным явлением 

1.0,1 

2.0,2 

3.0,5 

4.0,6 

60.При высокой влажности и температуре воздуха жирность молока снижается на _____% 

1.0,05-0,1 

2.0,1-0,2 

3.0,2-0,4 

4.0,6-0,7 

61.Сухостойным называется период от… 

1.запуска до следующего отела 

2.плодотворной случки до отела 

3.плодотворной случки до запуска 

4.отела до конца лактации 

62.Лактация – это период… 

1.от отела до запуска 

2.самозапуска 

3.наивысшей продуктивности 

4.уменьшение молочной продуктивности 

63.Парная шкура весит __ % от массы животного 

1.3-6 

2.6-9 

3.15-20 

4.33-35 

64.Сервис-период – это… 

1.прибывание коровы в родильном отделении  

2.доение коровы 

3.период от отела до плодотворного осеменения 

4.период от запуска до отела 

65.Убойная масса – это масса туши и… 

1.внутреннего жира 

2суппродуктов 
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3.головы 

4.внутринностей 

66.Учет молочной продуктивности коров в хозяйстве производится… 

1.путем взвешивания 

2.по результатам контрольных доек 

3.со слов доярок 

4.по данным гормолзавода 

67.Молоко, получаемое в первые 5-7 дней называют… 

1.молозиво 

2.молодое 

3.обрат 

4.секрет 

68.Кислотность свежевыдоенного молока ____ Т 

1.16-18  

2.22-23  

3.11-12  

4.45-46  

69.Продолжительность действия гормона окситоцин составляет ___ минут 

1.4-6 

2.7-8 

3.10-11 

4.15-17 

70.В среднем корова доится ___ минут 

1.4-5 

2.6-7 

3.8-10 

4.15-20  

 

Технология производства говядины 

71 ________ -это масса животного 

1.Живая масса животного 

2.Убойная масса  

3.Убойный выход 

4.Масса парной туши 

72 Мышечная ткань обычно составляет обычно ____ % от массы туши 

1.40-45 

2.50-60 

3.70-80 

4.85-90 

73 В туше находится ____ % костной и хрящевой ткани 

1.15-23 

2.25-30 

3.33-38 

4.40-42 

74 Жировая ткань составляет ____% от массы туши 

1.10 

2.14 

3. 18 

4.23 

75 К наиболее ценным субпродуктам относят… 

1.печень 

2.рубец 

3.легкие 
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4.сычуг 

76 К техническому сырью относят… 

1.язык 

2.кровь 

3.селезенка 

4.вымя 

77 Субпродукты включают в себя… 

1.рога 

2.хвост 

3.копыта  

4. волос 

78 У взрослых животных высшей упитанности  убойный выход достигает до… 

1.40-45 

2.50-58 

3.60-65 

4.70-80 

79 У животных низшей упитоннасти убойный выход достигает… 

1.38-40 

2.42-48 

3.49-50 

4.51-53 

80 Основную ценность мяса составляют … 

1.белки 

2.макро элементы 

3.микро элементы 

4.угливоды 

81 Живую массу животного определяют путем… 

1.взвещивания 

2.бонитировки 

3.индексов 

4.глазомерно 

82 Молочный период длится ______ дней 

1.20-30 

2.40-45 

3.60-90 

4.95-105 

83 За период нагула животные дают до __________ грамм прироста живой массы 

1.450-550 

2.600-700 

3.800-900 

4.1000-1200 

84 За период нагула животные дают до __________ грамм прироста живой массы 

1.450-550 

2.600-700 

3.800-900 

4.1000-1200 

85 В среднем период доращивания длится от 6 до ____ месяцев 

1.9 

2.12 

3.14 

4.16 

86 Обычно на откорм крупно рогатый скот ставят в ____ месяцев 

1.12 
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2.13 

3.15 

4.16 

87 Откорм скота заканчивается в ____ месяцев 

1.16 

2.18 

3.20 

4.25 

88 Вторая фаза выращивания молочное выращивание  длится _____ дней 

1.35-45 

2.55-60 

3.70-75 

4.80-90 

89 Производственный цикл выращивания делится на ____ периода 

1.1 

2.2 

3.3 

4.4 

90 В период доращивания структура рациона включает _______ % силоса 

1.48-52 

2.56-58 

3.63-67 

4.75-80 

91 В период доращивания,  концентратов в рационе крупного рогатого скота должно 

присутствовать в количестве ______ % 

1.15-17 

2.20-25 

3.27-30 

4.35-45 

92 При беспривязном содержании на 1 голову должно приходится ____ М
2
  площади 

1.1,8 

2.2,2 

3.2,8 

4.3,1 

93 ______ хорошо развит у новорожденного теленка 

1.Сычуг 

2.Сетка 

3.Книжка 

4.Рубец 

94 Казахская белоголовая порода скота преимущественно распространена в ____________ 

области  

1.Оренбургской  

2.Вогонежской 

3.Челябинской 

4.Курганской 

95 Не рекомендуется разводить скот _________ породы в условиях холодного и влажного 

климата и на влажных почвах 
1.абердин-ангус 

2.шароле 

3.черно-пестрая 

4.герефорд 

96 ____________ порода хорошо переносить жару и морозы 

1.Казахская-белоголовая 
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2.Симентальская 

3.Герефордская 

4.Шаролезская 

97 Порода _______ приспособлена к сухим условиям степных пастбищ в зоне жаркого 

климата 

1.санта – гертруда 

2.шароле 

3.казахская - белоголовая 

4.семинтал  

98 В России абердин-ангуская порода получила широкое распространение в __________ 

областях  

1.Ростовской и Волгоградской 

2.Челябинской и Рязанской  

3.Свердловской и Курганской 

4.Московской и Тверской 

99 Симментальская порода скота имеет ________ масть 

1.чалую 

2.палевую 

3.рыжую 

4.бурую 

100 Взвешивание коров необходимо проводить… 

1.один раз в год 

2.один раз в два года 

3.один раз в месяц 

4.один раз в два месяца 

 

Технология производства продукции свиноводства 

1Тенденции развития свиноводства в мире характеризуются разведением 

1. мясных свиней 

2. сальных свиней 

3. универсального направления продуктивности 

4. молочных свиней 

2. Тенденции развития свиноводства в мире характеризуются  _____ - разведением свиней 

1. чистопородным 

2. помесным 

3. гибридным 

4. инбредным 

3. Тенденции развития свиноводства в мире характеризуются получением от одной 

свиноматки _________ опороса (ов) в год  

1. менее двух 

2. до одного 

3. три и более 

4. два и более 

4. Тенденции развития свиноводства в мире характеризуются многоплодием свиноматок - 

____________ поросят за опорос 

1. 10 и менее 

2. более 12 

3. менее 12 

4. более 15 

5. Тенденции развития свиноводства в мире характеризуются получением свиных туш с 

содержанием мяса _________% 

1. менее 55 

2. 55-59 
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3. более 60 

4. более 70 

6. …….. – регулярное повторение половых циклов 

1.Полиэстричность 

2.Молочность 

3.Овуляция 

4.Переживаемость 

7. Продолжительность супоросности у свиней составляет _____ дней 

1. 100-110 

2. 90-100 

3. 110-118 

4. 125-130 

8. Из всех органов чувств у свиней лучше всего развит (о)  

1. зрение 

2. слух 

3. осязание 

4. обоняние 

9. Свиньи воспринимают следующие цвета 

1. синий и красный 

2. белый и черный 

3. желтый и оранжевый 

4. коричневый и зеленый 

10. Фактическое многоплодие – это количество 

1. мертвых поросят при рождении 

2. оплодотворенных яйцеклеток 

3. образующихся яйцеклеток 

4. живых поросят при рождении 

11. Потенциальное многоплодие – это количество 

1. оплодотворенных яйцеклеток 

2. живых поросят при рождении 

3. мертвых поросят при рождении 

4.образующихся яйцеклеток 

12. …. - склонность свиней в короткие сроки достигать такой степени развития, которая 

обеспечивает возможность раннего их использования для воспроизводства и получения 

мясной продукции. 

1. молочность 

2. скороспелость 

3. крупноплодность 

4. сохранность 

13. Основные причины неполного оплодотворения и гибели значительной части яйцеклеток 

(выберите все верные ответы) 

1. неполноценность мужских и женских половых клеток 

2. нарушения в кормлении хряков и свиноматок, неправильный режим ухода и содержания 

3. осеменение свиноматки спермой хряка другой породы 

4. несвоевременное (преждевременное или запоздалое) осеменение свиноматок 

5. ранний отъем поросят 

6. использование естественной случки 

14. Молочность свиноматок определяется по массе 

1. поросят в 30 дневном возрасте 

2. поросят при рождении 

3. поросят после отъема 

4. свиноматки в период супоросности 

15. Процесс индивидуального развития организма называется 
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1. патогенез 

2. эмбриогенез 

3. онтогенез 

4. филогенез 

16. Пренатальное развитие начинается от 

1. оплодотворения до имплантации эмбриона 

2. момента слияния гамет и продолжается до опороса 

3. опороса до убоя 

4. опороса до отъема поросят от свиноматки 

17. В пренатальном развитии свиней нет ______ периода 

1. герминативного 

2. эмбрионального 

3. предплодного 

4. бесплодного 

18. К особенностям поведения свиней относится 

1.  агрессивность животного 

2. легкая врабатываемость условных рефлексов 

3.  плохая врабатываемость условных рефлексов 

4.  подвижность животных 

19. Возрастная ахлоргидрия характеризуется 

1. недостатком в желудке желудочного сока 

2. избытком в желудке соляной кислоты 

3. отсутствием в желудке соляной кислоты 

4. отсутствием хлора в желудке 

20. В желудке поросенка не вырабатывается соляная кислота в течение___ 

недель (-и) жизни. 

1. одной 

2. двух 

3. трех 

4. четырех 

21. Поросята рождаются с __________  желудочно - кишечным трактом 

1. незрелым 

2. несовершенным 

3. неустойчивым 

4. несравненным 

22. Поросята рождаются с незрелыми механизмами (выберите все верные ответы) 

1. кровообращения 

2. нервной проводимости 

3. иммунитета 

4. терморегуляции 

5. рефлекторной деятельности 

23. Механизм иммунной защиты начинает формироваться с___ недели жизни 

поросенка 

1. 2 

2. 3 

3. 4 

4. 5 

24. К особенностям поведения свиней относится 

1. стадность животных 

2. 20% времени отдыхают, остальное время ведут активный образ жизни 

3. большое потребление пищи 

4. нечистоплотность 

25.  К особенностям поведения свиней относится 
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1. активность 

2. 80% времени отдыхают, остальное время ведут активный образ жизни 

3. большое потребление пищи 

4. нечистоплотность 

26. Вымя свиней состоит из ___ пар молочных желѐз 

1. 4-6 

2. 6-8 

3. 8-10 

4. 10-12 

27. Структурной и функциональной единицей нервной системы является 

1. эритроцит 

2. нейроцит 

3. нефрон 

4. глиоцит 

28. К непарным половым органам хряка относят 

1. препуций 

2. мошонку 

3. придаточные половые железы 

4. семенники 

29. К парным половым органам хряка относят 

1. мочеполовой канал 

2. препуций 

3. половой член 

4. семяпровод 

30. Основной половой парный орган самцов, в котором происходит развитие и созревание 

спермиев, является также железой внутренней секреции – вырабатывает мужские половые 

гормоны 

1. семенник 

2. половой член 

3. семяпровод 

4. препуций 

 

Технология производства продукции птицеводства 

31. …….. – одна из наиболее интенсивных и динамичных отраслей агропромышленного 

комплекса страны по производству диетических продуктов 

1. Птицеводство 

2. Пчеловодство 

3 .Овцеводство 

4 .Коневодство 

32. Первая инкубаторно-птицеводческая станция была построена в ….. году 

1. 1919 

2. 1950 

3 .1927 

4. 1970 

33. Развитие промышленного птицеводства началось в …. году 

1. 1930 

2. 1913 

3. 1980 

4. 1964 

34  Российский птицеводческий союз был организован в ….году 

1. 1990  

2. 2001 

3. 2005 
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4. 2010 

35. Перспективные направления производства, использующие широкий спектр технологий 

переработки яиц (выберите все правильные ответы) 

1. пищевая промышленность 

2. парфюмерно-косметическая промышленность 

3. медицина и ветеринария 

4.тяжелая промышленности 

36. К побочным продуктам птицеводства относятся 

1. помет 

2. перо и пух 

3. отходы убоя и инкубатория 

4. печень  

37. Всесоюзный научно-исследовательский институт птицеперерабатывающей 

промышленности был создан в … году 

1. 1990 

2. 1929 

3. 2000 

4. 1950 

38. Наиболее крупная птица 

1. страус 

2. индюк 

3. перепел 

4. гусь 

39. Самый маленький представитель класса (птицы)  

1. колибри 

2. индюк 

3. перепел 

4.  гусь 

40. Больше всего в яйце содержится 

1. липидов 

2. протеина 

3. воды 

4. углеводов 

41.  Дикая разновидность гуся сходна с породой 

1. крупная серая  

2. бронзовая широкогрудая 

3. банкивская 

4. пекинская 

42.  Дикая разновидность индейки сходна с породой 

1. крупная серая 

2. бронзовая широкогрудая 

3. банкивская 

4. пекинская 

43. К методикам оценки экстерьера и конституции не относят 

1.  внешний осмотр 

2. взвешивание 

3. измерение статей тела 

4. оценку качества мяса 

44. Одним из основных признаков полового диморфизма индюка являет(-ют)ся 

1. мохноногость 

2. косицы 

3. кораллы 

4. баки 
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45. Характерный признак контурного пера, по которому оно отличается от других видов 

перьев (пуховых, нитчатых) 

1. стержень 

2. плотное опахало 

3. бороздки первого порядка 

4. перьевая сумка 

46. Экстерьерным признаком, по которому можно судить о возрасте петуха являет(-ют)ся 

1. шпоры 

2. косицы 

3. грива 

4. гребень 

47. Признаком, по которому судят о линьке кур, является  

1. смена маховых перьев первого порядка 

2. смена маховых перьев второго порядка 

3. смена рулевых перьев 

4. количество покровных перьев на шее 

48.  Под интерьером в зоотехнии понимают 

1. совокупность отличительных внешних признаков и форм тепа 

2. строение внутренних органов и систем организма 

3. телосложение птицы, совокупность морфологических и физиологических особенностей 

4. телосложение птицы 

49.  Под конституцией в зоотехнии понимают 

1. совокупность отличительных внешних признаков и форм тела 

2. строение внутренних органов и систем организма 

3. телосложение птицы, совокупность морфологических и физиологических особенностей 

4. совокупность физиологических особенностей 

50. Под экстерьером в зоотехнии понимают 

1. совокупность отличительных внешних признаков и форм тела 

2. строение внутренних органов и систем организма 

3. телосложение птицы, совокупность морфологических и физиологических особенностей 

4. отличительные признаки птицы 

51. При оценке экстерьера оценку неудовлетворительно дают при 

1. отсутствие отклонений от характерного экстерьера для данного вида, породы и линии 

2. наличие одного незначительного отклонения от характерного типа 

3. наличие 2 незначительных отклонений от характерного типа 

4. значительных отклонений от характерного экстерьера 

52. При оценке экстерьера оценку отлично дают при 

1. отсутствие отклонений от характерного экстерьера для данного вида, породы и линии 

2.наличие одного незначительного отклонения от характерного типа 

3. наличие 2 незначительных отклонений от характерного типа 

4. значительных отклонениях от характерного экстерьера 

53.  При оценке экстерьера оценку удовлетворительно дают при 

1. отсутствие отклонений от характерного экстерьера для данного вида, породы и линии 

2. наличие одного незначительного отклонения от характерного типа 

3. наличие 2 незначительных отклонений от характерного типа 

4. значительных отклонениях от характерного экстерьера 

54 . При оценке экстерьера оценку хорошо дают при 

1. отсутствие отклонений от характерного экстерьера для данного вида, породы и линии 

2. наличие одного незначительного отклонения от характерного типа 

3.наличие 2 незначительных отклонений от характерного типа 

4. имеются значительные отклонения от характерного экстерьера 

55. Рулевое перо располагается на теле птицы в области 

1. плечевого сустава 
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2. хвоста 

3. всех частей тела 

4. у основания клюва 

56. В зависимости от экстерьера, конституции и направления продуктивности уток относят к 

… типу (выберите все правильные ответы) 

1. мясному                                                  

2. яичному 

3. мясояичному                                    

4. декоративному  

57. В зависимости от экстерьера, конституции и направления продуктивности индеек 

относят к … типу 

1. мясному                                                  

2. яичному 

3. мясояичному                                    

4. декоративному  

58. Маховые перья находятся 

1. в области голени                                  

2. на хвосте 

3. в области плечевого пояса                   

4. на всем теле птицы 

59. Кроющие перья находятся 

1. в области крыла                                    

2. на хвосте 

3. в области плеча                                      

4. на всем теле птицы 

60. Нитевидные перья находятся 

1. в области крыла                                     

2. на хвосте 

3. у основания клюва                                  

4. на всем теле птицы 

61. Кисточковые перья находятся 

1. около копчиковой железы                     

2. на хвосте 

3. у основания клюва                                  

4. на всем теле птицы 

62. Петушков от курочек яичных пород по развитию гребня можно различить в возрасте …. 

недель жизни 

1. 3  

2. 4  

3. 12  

4. 2  

63. Косая длина туловища измеряется 

1. расстоянием от переднего выступа плечелопаточного сочленения до заднего выступа 

седалищной кости 

2. расстоянием от переднего выступа плечелопаточного сочленения до копчика 

3. расстоянием от последнего шейного позвонка до заднего выступа седалищной кости 

4. расстоянием между последним шейным позвонком и концом копчика 

64.  Прямая длина туловища измеряется 

1. расстоянием от переднего выступа плечелопаточного сочленения до заднего выступа 

седалищной кости 

2. расстоянием от переднего выступа плечелопаточного сочленения до копчика 

3. расстоянием от последнего шейного позвонка до заднего выступа седалищной кости 

4. расстоянием между последним шейным позвонком и концом копчика 
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65.  Обхват туловища измеряется 

1. между боковыми точками плечелопаточного сустава 

2. за крыльями через последний шейный позвонок и передний конец киля 

3. от последнего шейного позвонка до переднего края киля грудной кости 

 

Технология производства продукции овцеводства 

66. … – одна из важнейших отраслей сельского хозяйства, развитие которой определяется 

удовлетворением потребностей народного хозяйства в сырье (шерсти, смушках, овчинах, 

коже) и населения в продуктах питания (мясе, жире, молоке и др.) 

1. козоводство 

2. свиноводство 

3. овцеводство 

4. звероводство 

67. Ведущей страной мира по численности овец НЕ является … 

1. Китай 

2. Австралия 

3. Индия 

4. Россия 

68. Среди всех стран мира ________ занимает первое место по производству шерсти и второе 

– по численности овец 

1. Китай 

2. Австралия 

3. Новая Зеландия 

4. Великобритания 

69. Из всех видов сырья, получаемого от овец, наибольшее значение имеет ______, которая (-

ый, -ое) благодаря особым техническим свойствам (крепости, растяжимости, упругости, 

гигроскопичности, валкоспособности) и другим качествам представляет собой незаменимое 

сырьѐ для изготовления различных изделий 

1. жир 

2. мясо 

3. молоко 

4. шерсть 

70. Профессор, классик-основоположник зоотехнической науки в России ______ - создал 

новую новокавказскую породу на основе скрещивания мазаевских овец с немецкими 

рамбулье 

1. П.Н. Кулешов 

2. М.Ф. Иванов 

3. Г.Р. Литовченко 

4. А.И. Лапырин 

71. Профессор ________ - один из активных пропагандистов отрасли овцеводства и 

козоводства, большой знаток овцеводства Центральной Чернозѐмной и Центральной 

Нечернозѐмной зон России, автор учебника «Овцеводство», автор самарского заводского 

типа и трѐх линий, главный редактор журнала «Овцы, козы и шерстяное дело» 

1. В.А. Мороз 

2. В.М. Юдин 

3. А.И. Ерохин 

4. А.И. Николаев 

72. Академик ________ специалист в области тонкорунного овцеводства, автор тонкорунной 

породы манычский меринос трѐх типов, который создал племенной завод по мериносовым 

овцам, где проработал 27 лет, многократно представлял нашу страну на всемирных 

конгрессах по овцеводству, неоднократно закупал на аукционах Австралии мериносовых 

овец для обогащения генофонда отечественных мериносов, а также изучал овцеводство в 

Австралии, Новой Зеландии, Аргентине, Уругвае, Болгарии и других странах  
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1. А.И. Николаев 

2. А.И. Ерохин 

3. В.В. Снеговой  

4. В.А. Мороз 

73. Академик _________ разработал зоотехническую классификацию каракульских завитков, 

методику индивидуальной бонитировки новорождѐнных каракульских ягнят, оценки 

производителей и маток по качеству потомства, линейной селекции, им создан первый 

племсовхоз «Каракум» (Узбекистан), а также является автором заводского типа 

каракульских овец, шести линий и заводского типа бухарского сура 

1. М.Ф. Иванов 

2. В.М. Юдин 

3. П.Н. Кулешов 

4. И.И. Иванов 

74. Профессор _______ впервые в мире разработал метод искусственного осеменения 

сельскохозяйственных животных, позволявший в короткий срок восстановить и качественно 

преобразовать российское овцеводство 

1. И.И. Иванов 

2. П.Н. Кулешов 

3. М.Ф. Иванов 

4. М.В. Сабуров 

75. Главными производителя овечьего молока НЕ являются страны … 

1. Австралия 

2. Новая Зеландия 

3. Китай 

4. Турция 

5. Франция 

6. Америка 

76. _________ занимает ведущее место в мире по производству баранины, преимущественно 

ягнятины, и высококачественной кроссбредной шерсти 

1. Великобритания 

2. Австралия 

3. Испания 

4. Новая Зеландия 

77. _______ - родоначальница мирового скороспелого полутонкорунного овцеводства 

1. Великобритания 

2. Австралия 

3. Испания 

4. Новая Зеландия  

78. НЕ относится к причинам, снижающим во многих странах мира численность овец – это 

… 

1. шерсть на потребительском рынке вытесняют искусственные и синтетические волокна 

2. распахиваются и засеиваются зерновыми и техническими культурами используемые 

овцами пастбищные массивы 

3. экологическая ниша, занятая овцами, в последнее время успешно осваивается мясным 

скотом 

4. суровые природно-климатические условия 

79. НЕ относятся к причинам резкого сокращения поголовья овец в странах СНГ – это … 

1. суровые природно-климатические условия 

2. диспаритет цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию 

3. интервенция отечественного рынка дешѐвыми импортными товарами из шерсти, кожи, 

хлопка 

4. не подготовленность и не защищѐнность отечественного товаропроизводителя от стихии 

рынка со стороны государства 
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5. рост экономического веса баранины по сравнению с шерстью 

6. смена форм собственности 

80. Предки современных овец и коз появились _________ млн. лет назад в раннем 

плейстоцене от антилопоподобных прародителей 

1. 1,5 

2. 2,5 

3. 3,5 

4. 4.5 

81. Овцы одомашнены за _______ тыс. лет до нашей эры 

1. 5-6 

2. 6-8 

3. 9-10 

4. 11-12 

82 Археологические находки свидетельствуют о том, что уже в ________ г. до н.э. домашние 

овцы и козы превратились в главный источник мяса, шерсти, сала, шкур и молока для 

жителей Юго-Восточной Европы и Западной Азии 

1. 3000 

2. 5000 

3. 7000 

4. 9000 

83. Овцы относятся к классу _________, отряду _________, подотряду ________ 

1. млекопитающих, парнокопытных, жвачных 

2. млекопитающих, бесхвостых, жвачных  

3. млекопитающих, хвостатых, нежвачных 

4. млекопитающих, непарнокопытных, жвачных 

84. Домашние овцы произошли от трѐх диких подвидов – это …  

1. торпан, зебра, аркал 

2. маркур, торпан, архар 

3. муфлон, аркар, аргали 

4. уриал, гривистый баран, тар 

85. Муфлон считается родоначальником _______ овец  

1. жирнохвостых 

2. северных короткохвостых  

3. длиннотощехвостых 

4. тонкорунных  

86. От аркаров произошли ______ породы овец 

1. короткохвостые 

2. тонкорунные 

3. жирнохвостые 

4. курдючные 

5. длиннотощехвостые 

6. полутонкорунные 

87. Аргали является родоначальником _______ овец 

1. тонкорунных 

2. жирнохвостых 

3. тощехвостых 

4. курдючных 

88. ___________ - это наиболее мелкая форма диких овец, обитает на островах Средиземного 

моря в скалистых местах, очень подвижные некрупные животные, массой около 60-70 кг, 

шерсть грубая, состоящая из тонкого и короткого пуха и более длинной жѐсткой ости, 

считается родоначальником северных короткохвостых овец, легко спаривается с домашними 

овцами и даѐт при этом плодовитое потомство 

1. архар 
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2. муфлон 

3. аргали 

4. уриал 

89. _________ это наиболее крупные высоконогие дикие формы с огромными спиральными 

рогами, шерсть короткая, грубая, тѐмно-серого цвета, переходящая в бурый, обитает на 

Камчатке, Аляске, Южном Алтае, предполагают, что является родоначальником курдючных 

овец  

1. архар 

2. муфлон 

3. аргали 

4. уриал 

90. ____________ - это более крупное животное, развиты рога, масть рыжевато-бурая, шерсть 

короткая, грубая, обитает в степях и полупустынях Казахстана и Средней Азии, от него 

произошли тонкорунные, жирнохвостые и длиннотощехвостые овцы 

1. архар 

2. муфлон 

3. аргали 

4. уриал 

91. _________ - это комплекс морфофизиологических свойств, определяющих характерную 

продуктивность и особенности реакции организма на условия окружающей среды 

1. бонитировка 

2. классировка 

3. биологические особенности 

4. экстерьерная оценка 

92. Биологическая особенность НЕхарактерная овцам – это … 

1. подвижность 

2. выносливость 

3. многоплодность 

4. пластичность 

93. Овцы хорошо приспособлены к пастбищному содержанию, из 800 видов растений, 

потребляемых животными, овцы используют более ______   

1. 150 

2. 416 

3. 460 

4. 520 

94. Длина кишечника овец в _____ раз больше длины туловища 

1. 12 

2. 15 

3. 20 

4. 30 

95. Продолжительность жизни овец _____ лет 

1. 5-6 

2. 9-10 

3. 12-14 

4. 18-19 

96. Срок хозяйственного использования овец не превышает _______ лет (года) 

1. 3-4 

2. 6-8 

3. 10-12 

4. 12-14 

97. Половая зрелость у овец наступает в возрасте ____ месяцев 

1. 5-6 

2. 7-8 
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3. 9-10 

4. 12-15 

98. Желудок у овец состоит из ______ отделов 

1. 2 

2. 3 

3. 4 

4. 5 

99. Продолжительность суягности маток _____ месяцев 

1. 5 

2. 6 

3. 8 

4. 9 

100. Период подсоса составляет _______ месяца (-ев) 

1. 1-2 

2. 2-3 

3. 3-4 

4. 4-5 

101. При интенсивном воспроизводстве или дойке маток период подсоса составляет 

_________ дней  

1. 15-20 

2. 25-30 

3. 45-60 

4. 60-90 

Технология производства продукции коневодства 

102. К биологическим особенностям лошадей НЕ относят… 

1. сравнительно маленький пищеварительный аппарат 

2. подвижные губы 

3. хорошее обоняние 

4. плохая острота зрения  

103. Продолжительность полового цикла в среднем у лошадей составляет, суток 

1. 20-23 

2. 15-20 

3. 5-7 

4. 15-16 

104. Средняя продолжительность жизни лошадей составляет, лет… 

1. 15 

2. 10 

3. 20 

4. 30 

105. К классификации по признакам пород лошадей относят тип… 

1. заводской 

2. местный 

3. переходный 

4. восточный 

106. Отклонения статей тела лошади от нормы, возникающие в результате патологических 

изменений отдельных органов и тканей и передающиеся потомству, называются… 

1. масти 

2. отметины 

3. пороки 

4. недостатки 

107. Курба это… 

1. деформация задней поверхности скакательного сустава у нижнего конца пяточной кости 

2. диффузное опухание подкожной клетчатки плюсны 
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3.мозольная припухлость 

4.грибовидные расщелины венчика 

108. Возраст лошади определяется по… 

1. внешнему состоянию 

2. резцам 

3. копытам 

4. зацепам 

109. К породам лошадей мясного направления продуктивности относиться… 

1. якутская 

2.киргизская 

3. кушумская 

4. башкирская 

5.казахская 

110.Оптимальный возраст для убоя лошадей, лет 

1. 5-6 

2. 2,5-3 

3. 3-3,5 

4. 3,5-5 

111. Конина это мясо… 

1. взрослой лошади от 3 лет 

2. до 1 года живой массой не менее 120 кг 

3. от 1 до 3 лет 

4. взрослой лошади от  5-6 лет 

112. Кислотность среднего состава кумыса составляет..., градусов Т 

1. 70-80 

2. 120-130 

3.81-100 

4. 50-80 

113. Среднесуточные приросты лошадей при интенсивном откорме достигают, граммов 

1. 1000-1200 

2. 1300-1500 

3. 1400-1500 

4. 1200-1400 

114. Первая классификация пород лошадей была разработана в..., году 

1. 1855 

2.1880 

3. 1877 

4. 1850 

115. Более упрощенную зоотехническую классификацию пород лошадей предложил… 

1. П.Н.Кулешовым 

2. У.Дюрстом 

3. Н.А.Юрасовым 

4. А.С. Красников  

116.К основным селекционируемым признакам Буденовской породы относятся… 

1. большой рост, скороспелость, правильный экстерьер, резвость в гладких скачках и 

способность к преодолению препятствий 

2.  большой рост, массивность, нарядный экстерьер, хорошие движения и способность к 

преодолению препятствий 

3. работоспособность в скачках, рост, массивность и крепость конституции, имеющие 

большое значение при использовании ее представителей в качестве улучшателей других 

верховых пород 

4. крупный рост, высокие приспособительные качества к табунным условиям содержания, 

правильный экстерьер, массивный восточный тип 
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117.Кобылье молоко содержит _______ воды, г/л… 

1. 873 

2. 890 

3.833 

4. 566 

118.  Калорийность кобыльего молока составляет, ккал/л 

1. 550 

2. 332 

3. 367 

4.474 

119. В первых порциях молозива количество белка составляет, % 

1. 25 

2. 32 

3.44,3 

4. 55,6 

120. Температура плавления жира кобыльего молока равна, °С 

1.20-21 

2.19-20 

3.25-26 

4.21-23  

121. При конюшенном содержании лошадей используют __________ случку 

1. комбинированную 

1. косячную 

3. ворковую 

4. ручную 

122. В среднем масса сердца лошади составляет, кг 

1. 1-2 

2.3-4 

3.4-5 

4. 8-9 

123. Наиболее эффективный способ защиты и нападения лошади это… 

1. укус 

2. удар задними конечностями 

3. удар передними конечностями 

4. становление на дыбы 

124. Каким органом лошадь выражает свое настроение… 

1. глазами 

2. ноздрями 

3. ушами 

4. мимикой 

125.Средняя скорость лошади при галопе составляет, км/ч… 

1. 10-15 

2. 25-30 

3. 35-40 

4. 33-35 

126. Состояние лошади, определяемое ее упитанностью, развитием мышц, 

тренированностью и физиологическим состоянием, называют 

1. кондиция 

2. конституция 

3. экстерьер 

4. интерьер 

127. Выставочная кондиция характеризуется 

1. хорошей упитанностью, но без избытков жира; животные бодрые, энергичные 
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2. удовлетворительной их упитанностью с минимальными жировыми отложениями в теле и 

максимальным развитием мышц в результате систематических тренировок 

3. способностью быстро восстанавливать силы при кратковременном отдыхе во время 

работы 

4. отличной упитанностью придающей ей округлость и нарядность форм 

128. Кумыс используется для… 

1. микробиологического контроля 

2. замедления процессов всасывания ядовитых веществ в желудочно-кишечном тракте 

3. для лечения туберкулеза и заболеваний ЖКТ 

4. повышения общей устойчивости организма  

129. Вид конного спорта, суть которого заключается в выполнении гимнастических и 

акробатических упражнений на лошади, движущейся по кругу шагом или галопом, 

называется… 

 1. драйвинг 

2.скачки 

3. манежная езда 

3. вольтижировка 

130.Отношение числа жеребят, сохранившихся на конец года, к числу кобыл, намечавшихся 

к случке это… 

1. процент благополучной выжеребки 

2.деловой выход жеребят 

3. процент сохранения жеребят 

4. процент зажеребляемости 

131. К первичному производственному зоотехническому учету относят, документы 

1. карточка племенного жеребца 

2. племенное свидетельство 

3. ведомость результатов бонитировки 

4. акт на приплод  

132. Первая бонитировка лошадей проводиться в возрасте, лет 

1. 2 

2. 2,5 

3. 3 

4. 4,5 

133. К недостаткам и порокам головы относят… 

1. курба 

2. козинец 

3. кератит 

4.брокдаун 

134.Стирание чашечки на резцах нижней челюсти, лет 

1. 6-8 

2.5-7 

3. 2-6 

4. 7-9 

135. К естественным аллюрам относят… 

1. пассаж 

2.шаг 

3. рысь 

4. курбет 

5.пируэт 
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4.2 Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

4.2.1 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 организации выполнения курсовой работы направлена на подготовку 

обучающегося к выполнению итоговой выпускной квалификационной работы.  

Темы курсовых работ 

1.Химические, физические, органолептические и технологические свойства молока. 

2.Образование и секреция молока. 

3.Влияние различных факторов на химический состав молока. 

4.Факторы, влияющие на удой и состав молока (порода, возраст, стадия лактации и т.п.) 

5.Поточно-цеховая система технологии производства молока. 

6.Системы содержания молочного скота. 

7.Факторы, влияющие на молочную продуктивность животных (продолжительность 

сухостойного и сервис-периода, раздой, кратность доения, техника доения) 

8.История, современное состояние и перспективы развития мясной промышленности. 

9.Факторы, влияющие на качество мяса. 

10.Особенности технологии производства говядины в молочном скотоводстве. 

11.Технология производства говядины в мясном скотоводстве. 

12.Методы разведения, гибридизация в скотоводстве. 

13.Системы и способы содержания в мясном скотоводстве. 

14.Откорм и нагул в мясном скотоводстве. 

15.Породы КРС. Классификация пород. Структура породы. 

16.Технология доения коров. Физиологические основы доения (строение вымени, 

молокообразование и молоковыведение) 

17.Системы технологии производства молока в хозяйствах с полным циклом производства. 

18.Система технология производства молока и воспроизводства стада в репродуктивных 

хозяйствах. 

19.Системы технологии производства молока и воспроизводства стада на промышленных 

комплексах. 

20.Организация доения (процесс доения, способы доения, подготовка коров и вымени к 

доению, принципы работы доильных аппаратов, первичная обработка и транспортировка 

молока) 

21.Доильные установки, применяемые в молочном скотоводстве (стационарные и 

передвежные) 

22.Технология производства молока на промышленной основе.  

23.Организация производства говядины на промышленных комплексах 

24.Технология направленного выращивания молодняка в молочном скотоводстве. 

25.Технология направленного выращивания молодняка в мясном скотоводстве. 

Критерии оценки доводятся до обучающихся в начале семестра. Оценка объявляется 

студенту непосредственно после проверки курсовой работы, затем выставляется в ведомость 

и зачетную книжку 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 

5 (отлично) 

Содержание работы полностью соответствует теме исследования, представлены 

позиции разных авторов, их анализ и оценка, правильно и аргументировано использован 

терминологический аппарат, в работе использованы современные источники, 

действующие законодательные акты, нормативные материалы, студент показал 

глубокую общетеоретическую подготовку, продемонстрировал умение работать с 

различными источниками, фактическими данными, проявил умения обобщать, 

анализировать материал, являющийся предметом исследования, делать выводы, 

соответствующие поставленным целям и задачам, определять практическую значимость 
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работы и находить варианты использования материалов исследования в 

профессиональной деятельности. При проверке курсовой работы преподавателем 

выявлено не более двух замечаний. 

Оценка 4 (хорошо) 

Содержание работы полностью соответствует теме исследования, представлены 

позиции разных авторов, их анализ и оценка, в работе использованы современные 

источники, действующие законодательные акты, нормативные материалы, студент 

показал глубокую общетеоретическую подготовку, продемонстрировал умение работать 

с различными источниками, фактическими данными, проявил умения обобщать, 

анализировать материал, являющийся предметом исследования, делать выводы, 

соответствующие поставленным целям и задачам, определять практическую значимость 

работы и находить варианты использования материалов исследования в 

профессиональной деятельности. При проверке курсовой работы преподавателем 

выявлено не более двух замечаний и одной ошибки. 

Оценка 3 

(удовлетворительно) 

Содержание работы не полностью соответствует теме исследования, представлена 

позиция одного автора, неполный еѐ анализ и оценка, в работе использованы 

устаревшие источники, недействующие законодательные акты, нормативные материалы, 

студент не в полной мере проявил умения обобщать, анализировать материал, 

являющийся предметом исследования, делать выводы, соответствующие поставленным 

целям и задачам, определять практическую значимость работы и находить варианты 

использования материалов исследования в профессиональной деятельности. При 

проверке курсовой работы преподавателем выявлено не более двух замечаний и двух 

ошибок. 

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

Установлен факт плагиата, студент допустил грубые ошибки, не смог 

продемонстрировать навыки научного исследования, выявлены принципиальные 

замечания по основным параметрам оценки курсовой работы. При проверке курсовой 

работы преподавателем выявлено более двух замечаний и двух ошибок. 

 

Журавель В.В. Производство продукции животноводства: методические указания к 

выполнению курсовой работы для обучающихся по направлению подготовки 35.03.07 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, уровень высшего 

образования – бакалавриат, форма обучения очно-заочная. – Троицк, ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ, 2016. – 16 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1316 

 

4.2.2 Экзамен 

Аттестационное испытание по дисциплине в форме экзамена обучающиеся проходят 

в соответствии с расписанием сессии, в котором указывается время его проведения, номер 

аудитории, форма испытания, время и место проведения консультации, ФИО преподавателя. 

Утвержденное расписание размещается на информационных стендах, а также на 

официальном сайте Университета. 

Аттестационное испытание по дисциплине в форме экзамена обучающиеся проходят 

в соответствии с расписанием сессии, в котором указывается время его проведения, номер 

аудитории, форма испытания, время и место проведения консультации, ФИО преподавателя. 

Утвержденное расписание размещается на информационных стендах, а также на 

официальном сайте Университета.  

Вопросы к экзаменам составляются на основании действующей рабочей программы 

дисциплины, и доводятся до сведения обучающихся не менее чем за 2 недели до начала 

сессии. 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. 

Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без 

разрешения декана не допускается. В случае отсутствия ведущего преподавателя 

аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным распоряжением 

заведующего кафедрой. 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1316
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Оценка за экзамен выставляется преподавателем в аттестационную ведомость в сроки, 

установленные расписанием экзаменов. Оценка в зачетную книжку выставляется в день 

аттестационного испытания. Для проведения аттестационного мероприятия ведущий 

преподаватель лично получает в деканате аттестационные ведомости. После окончания 

экзамена преподаватель в тот же день сдает оформленную ведомость в деканат факультета. 

При проведении устного аттестационного испытания в аудитории не должно 

находиться более восьми 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 аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой 

дисциплины, а также с разрешения ведущего преподавателя справочной и нормативной 

литературой и непрограммируемыми калькуляторами. 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. 

Если обучающийся явился на экзамен, и, взяв билет, отказался от прохождения 

аттестации в связи с неподготовленностью, то в аттестационной 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». Экзаменатору предоставляется право задавать 

обучающимся дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего 

семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на 

занятиях. 

Выставление оценок, полученных при подведении результатов промежуточной 

аттестации, в аттестационную ведомость и зачетную книжку проводится в присутствии 

самого обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность за 

своевременность и точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации в 

аттестационную ведомость и в зачетные книжки. 

Выставление оценок, полученных при подведении результатов промежуточной 

аттестации, в аттестационную ведомость и зачетную книжку проводится в присутствии 

самого обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность за 

своевременность и точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации в 

аттестационную ведомость и в зачетные книжки. 

Обучающиеся имеют право на пересдачу результатов освоения ими дисциплин.  

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, могут сдавать экзамены 

в 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.  

Критерии оценки ответа обучающийся (табл.), а также форма его проведения 

доводятся до сведения обучающихся до начала экзамена. Результат экзамена объявляется 

обучающимся непосредственно после его сдачи, затем выставляется в зачетно-

экзаменационную ведомость и зачетную книжку 

 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5  

(отлично) 

- обучающийся полностью усвоил учебный материал;  

- показывает знание основных понятий дисциплины, грамотно пользуется 

терминологией; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию, навыки 

связного описания явлений и процессов;  
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- 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, 

обучающийся не может применить теорию в новой ситуации. 

Оценка 2  

(неудовлетворительно) 
Отсутствуют знания, умения и навыки по дисциплине 

 

Перечень вопросов к экзамену: 

1.Одомашнивание животных (причины, отличительные особенности диких, одомашненных и 

прирученных  животных).  Центры одомашнивания животных. Изменение животных под 

влиянием одомашнивания. 

2.Понятие о технологии производства продукции животноводства. Значение животноводства 

в народном хозяйстве. 

3.Черно-пестрая  порода крупного рогатого скота 

4.Стати животных. Схема описания статей. 

5.Голштинская  порода крупного рогатого скота 

6.Красная степная  порода крупного рогатого скота 

7.Правила взятия основных промеров (точки взятия, инструментарий). 

8.Дикие предки сельскохозяйственных животных. 

9.Холмогорская  порода крупного рогатого скота 

10.Расчет индексов телосложения. 

11.Рассчитать абсолютный, среднесуточный и относительный приросты12.Факторы, 

влияющие на продуктивность коров (продолжительность сухостойного и сервис-периода, 

раздой, кратность доения, техника доения). 

13.Построение экстерьерных профилей. 

14.Происхождение крупного рогатого скота. 

15.Холмогорская порода крупного рогатого скота 

16. Направленное выращивание молодняка. 

17.Ярославская порода крупного рогатого скота 

18.Показатели учета молочной продуктивности (среднесуточный удой, месячный удой, удой 

за лактацию, пожизненный удой). 

19.Биологические особенности онтогенеза (скороспелость, половая и хозяйственная 

зрелость, продолжительность жизни и хозяйственного использования животных). 

20.Айрширская порода крупного рогатого скота 

21. Расчет удоя на фуражную корову через кормодни. 

22.Понятие конституции, ее значение в животноводстве. Основные классификации 

конституции сельскохозяйственных животных. 
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23. Джерсейская порода крупного рогатого скота 

24.Системы содержания молочного скота (стойлово-пастбищное, стойлово-лагерное, 

стойлово-выгульное). 

25.Типы конституции по характеру обмена веществ. Типы конституции по 

морфологическому признаку (классификация Кулешова-Иванова). Типы конституции по 

характеру нервной деятельности. 

26. Ярославская  порода крупного рогатого скота 

27.Расчет удоя на фуражную корову через поголовье. 

28.Фактор, оказывающие  влияние на формирование конституции. Кондиции животных и их 

типы. 

29.Джерсейская  порода крупного рогатого скота 

30.Возрастная изменчивость молочной продуктивности. Переход лактационной 

продуктивности по Д.Д. Мартюгину. 

31.Понятие об экстерьере, его значение, методы определения. Пороки экстерьера 

сельскохозяйственных животных 

32.Симментальская  порода крупного рогатого скота 

33. Показатели учета молочной продуктивности (средний суточный удой, месячный удой, 

среднее содержание жира в молоке, количество молочного жира, удой за лактацию, удой 

пожизненный, удой за 305 дней лактации, коэффициент молочности, удой в пересчете на 

базисную жирность).  

34.Интерьер сельскохозяйственных животных, его значение в животноводстве. Методы, 

объекты изучения интерьера . 

35.Сычевская  порода крупного рогатого скота 

36.Понятие однопроцентного молока и показатели, рассчитываемые через данный 

зоотехнический показатель. 

37.Учение о породах сельскохозяйственных животных. Понятие порода, ее особенности, 

черты породы. Основные факторы породообразования. 

 38.Швицкая  порода крупного рогатого скота 

39.Типы лактационных кривых. 

40.Классификация пород. 

41. Костромская порода крупного рогатого скота 

42.Коэффициент устойчивости лактации. 

43.Структура породы. 

44.Симментальская порода крупного рогатого скота 

45.Показатели учета молочной продуктивности (среднее содержание жира в молоке, удой в 

пересчете на базисную жирность, количество молочного жира) 

46.Определение линии, ее структура. 

47.Лебединская  порода крупного рогатого скота 

48.Расчет удоя на фуражную корову через кормодни и через поголовье. 

49.Породы сельскохозяйственных животных. Классификация пород. 

50.Айрширская  порода крупного рогатого скота 

51.Планирование индивидуального удоя коров.  

52.Промышленное скрещивание. Его значение в животноводстве. 

 53.Герефордская  порода крупного рогатого скота 

54.Понятие об отборе, подборе и методах разведения.  

55.Чистопородное разведение, его значение и задачи. Разведение по линиям и семействам. 

56.Шортгорнская порода крупного рогатого скота 

57.Биологические особенности крупного рогатого скота. 

58.Скрещивание, его значение, основные методы, схемы. Расчет доли крови в поколениях 

59.Казахская белоголовая  порода крупного рогатого скота 

60. Планирование годового оборота стада. 

61.Гибридизация. 

62. Порода шароле крупного рогатого скота 
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63.Запуск коров, его биологическое значение. Содержание и кормление сухостойных коров. 

64.Общая схема технологии получения продукции скотоводства. 

 65. Калмыцкая  порода крупного рогатого скота 

66.Коэффициент устойчивости лактации. Показатель полноценности лактации по 

В.Б.Веселовскому. 

67.Биологические особенности крупного рогатого скота   

68.Казахская белоголовая  порода крупного рогатого скота 

69.Оценка мясной продуктивности  крупного рогатого скота при жизни. 

70.Особенности технологии производства молока. 

 71.Шортгорнская порода крупного рогатого скота 

73. Оценка мясной продуктивности  крупного рогатого скота после убоя.  

74.Химический состав молока, его значение. Строение вымени. Молокообразование и 

молоковыведение. 

75.Черно-пестрая  порода крупного рогатого скота 

76.Показатели учета молочной продуктивности (средний суточный удой, месячный удой, 

среднее содержание жира в молоке, количество молочного жира, удой за лактацию, удой 

пожизненный, удой за 305 дней лактации, коэффициент молочности, удой в пересчете на 

базисную жирность).  

77.Технология получения молока (организация доения.Процесс доения, принцип работы 

доильных аппаратов, способы доения, подготовка коров и вымени коров к доению, 

первичная обработка и транспортировка молока). 

78. Голштинская  порода крупного рогатого скота 

79.Понятие однопроцентного молока и показатели, рассчитываемые через данный 

зоотехнический показатель.  

80.Воспроизводительное скрещивание. Его значение в животноводстве. 

 81.Казахская белоголовая  порода крупного рогатого скота 

82. Показатели учета мясной продуктивности (упитанность, среднесуточный прирост, 

убойный вес, убойный выход) крупного рогатого скота.  

83.Мясная продуктивность крупного рогатого скота. Факторы, влияющие на мясную 

продуктивность крупного рогатого скота. Откорм и нагул крупного рогатого скота. 

 84.Красная степная  порода крупного рогатого скота 

85.Планирование индивидуального удоя коров. 

86.Технология производства говядины «корова-теленок» в специализированном мясном 

скотоводстве. 

87. Голландская  порода крупного рогатого скота 

88.Морфологический состав говядины. Факторы, влияющие на него. 

89.Выращивание молодняка крупного рогатого скота молочного направления 

продуктивности. 

90.Голштино-фризская  порода крупного рогатого скота. 

91.Способы содержания коров в стойловый период (привязное, беспривязное (беспривязно-

боксовое, свободно-выгульное). 

 

 

Семестр 6 

1. Технологические схемы производства свинины в различных типах хозяйствах: 

племенных, товарных, откормочных с законченным циклом производства. 

2. Выбор лошадей для спорта и обращение с ними. 

3. Биологические особенности свиней, закономерности их роста развития. 

4. Интерьер с.-х. животных, методы его изучения и значение в совершенствовании 

животных. 

5. Технология табунного содержания лошадей и их биологические особенности. 

6. Химический состав мяса свиней, его энергетическая ценность. 
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7. Инкубация яиц с.-х. птицы, ее значение для устранения сезонности получения молодняка. 

8. Техника кормления поросят – сосунов. 

9. Продуктивность птицы и снижение затрат на их производство. Инкубаторы и режимы 

инкубации. 

10. Технология производства смушковой продукции. 

11. Значение птицеводства как отрасли животноводства. Характеристика продуктов 

птицеводства. 

12.  Система организации технологических процессов в хозяйстве (на примере 

свиноводства). 

13. Цеховая система производства. Принципы работы: поточность, ритмичность, 

формирование технологических групп животных. 

14. Убой птицы и обработка тушек. 

15. Понятие, порода, ее особенности, черты и классификация пород (на примере 

коневодства). 

16. Основные принципы комплектования оголовья птиц. Значение соблюдения санитарных 

перерывов. 

17. Расскажите об основных технологических терминах принятых в животноводстве. 

18. Химический состав молока кобыл и методы молочной продуктивности.  

19. Организация случки и ягнения овец, технология выращивания молодняка. 

20. Цели и задачи тренинга и испытания тяжеловозных пород лошадей. 

21. Организация и техника воспроизводства конного поголовья. 

22. Особенности выращивания каракульских пород овец. 

23. Понятие рост и развитие животных, значение в совершенствовании их. 

24. Принципы формирования маточного стада свиней. Технология воспроизводства, 

проведения случки и опоросов, выращивание поросят отъемышей и ремонтного молодняка. 

25. Ведущие факторы внешней среды при выращивании молодняка и содержания взрослой 

птицы (температура, влажность, свет и др.). 

26. Значение овцеводства, хозяйственно – биологические особенности и виды продукции, 

получаемые от овец. 

27. Технологические схемы производства свинины в различных типах хозяйствах: 

племенных, товарных, откормочных с законченным циклом производства. 

28. Выбор лошадей для спорта и обращение с ними. 

29. Биологические особенности свиней, закономерности их роста развития. 

30. Интерьер с.-х. животных, методы его изучения и значение в совершенствовании 

животных. 

31. Технология табунного содержания лошадей и их биологические особенности. 

32.  Химический состав мяса свиней, его энергетическая ценность. 

33. Инкубация яиц с.-х. птицы, ее значение для устранения сезонности получения 

молодняка.  

34. Техника кормления поросят – сосунов. 

35. Продуктивность птицы и снижение затрат на их производство. Инкубаторы и режимы 

инкубации. 

36. Технология производства смушковой продукции. 

37. Значение птицеводства как отрасли животноводства. Характеристика продуктов 

птицеводства. 
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38. Система организации технологических процессов в хозяйстве (на примере 

свиноводства). 

39. Цеховая система производства. Принципы работы: поточность, ритмичность, 

формирование технологических групп животных. 

40. Убой птицы и обработка тушек. 

41. Понятие порода, ее особенности, черты и классификация пород (на примере 

коневодства). 

42. Основные принципы комплектования поголовья птиц. Значение соблюдения санитарных 

перерывов. 

43. Расскажите об основных технологических терминах принятых в животноводстве. 

44. Химический состав молока кобыл и методы молочной продуктивности. 

45. Организация случки и ягнения овец, технология выращивания молодняка. 

46. Цели и задачи тренинга и испытания тяжеловозных пород лошадей. 

47. Организация и техника воспроизводства конского поголовья. 

48. Особенности выращивания каракульских пород овец. 

49. Понятие рост и развитие животных, значение в совершенствовании их. 

50. Принципы формирования маточного стада свиней. Технология воспроизводства. 

Проведение случки и опоросов, выращивание поросят отъемышей и ремонтного молодняка. 

51. Ведущие факторы внешней среды при выращивании молодняка и содержания взрослой 

птицы (температура, влажность, свет и др.). 

52. Значение овцеводства, хозяйственно-биологические особенности и виды продукции, 

получаемые от овец. 

53. Интерьер с.-х. животных, его значение в производстве. 

54. Классификация пород по территориальному признаку. 

55. Сортовой разруб туши (ни примере свиноводства). 

56. Сортовой разруб  туши баранины. 

57. Сортовой разруб туши конины. 

58. Принципы разделения тушки птицы по частям. 

59. Пороки на туши при ее хранении. 

60. Физиологические особенности созревания мяса разных видов животных. 

61. Индивидуальная яичная продуктивность птиц яичного направления. 

62. Оценка мясной продуктивности птицы разных кроссов. 

63. Техника получения инкубаторного яйца. 

64. Инкубация яйца. 

65. Биологические особенности водоплавающей птицы. 

66. Принципы кормления поросят сосунов на раннем отъеме. 

67. Разведение по линиям и семействам и его значение в коневодстве. 

68. Характеристика буденовской породы лошадей. 

69. Понятие отбора и подбора. Значение отбора и подбора в животноводстве. 

70.  Чистопородное разведение, его значение и задачи. 

71. Технология организации нагула и откорма овец. 

72. Пороки и дефекты овечьей шерсти. 

73. Технология табунного содержания лошадей. 

74. Правила бонитировочной оценки овец. 

75. Система учета прироста продуктивности в птицеводстве. 

76. Мясная продуктивность лошадей пути ее увеличения. 
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77. Дополнительная продукция, получаемая в коневодстве. 

78. Вторичное сырье и технология ее переработки в птицеводстве. 

79. Дать характеристику русской рысистой породу лошадей. 

80. Техника выращивания поросят на отъеме и ее организация. 

81. Система содержания птицы родительского стада. 

82. Напольная система содержания птицы. 

83. Клеточная система содержания птицы. 

84. Современные технологии, используемые в свиноводстве. 

85. Новые технологии, используемые при выращивание птицы. 

86. Дать характеристику свиней породы крупная  белая. 

87. Особенности разведения овец мясосального направления. 

88. Смушковое разведение овец и их особенности. 

89. Гиссарская порода овец и их характеристика. 

90. Испытания спортивных лошадей.     
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