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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Бакалавр по направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния» должен быть подготовлен 

к решению задач профессиональной деятельности следующих типов: производственно-

технологический; научно-исследовательский. 

 

1.1 Цели освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - формирование теоретических знаний и приобретение  

практических навыков в области развития зоотехнической науки в историческом аспектев 

соответствии с формируемыми компетенциями. 

В задачи дисциплины входит изучение: 
- истории приручения и одомашнивания животных и их   

доместикационных  изменений; 

-  состояние животноводства в различные исторические периоды  

развития общества; 

- овладение практическими навыками ведения технологии различных 

отраслей животноводства. 

 

1.2 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

следующие общепрофессиональные и профессиональные компетенции: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию ОК-7 

- готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыт в животноводстве ПК-21 

 

1.3  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «История зоотехнической науки» входит в Блок 1, относится к ее 

вариативной части (Б1.В), является дисциплиной по выбору (Б1.В.ДВ.01.01). 

Планируемые 

результаты  

освоения ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине(ЗУМ) 

знания умения навыки 

способностью к 

самоорганизации 

и 

самообразованию 

ОК-7 

Знать: 

преобладающую в 

науке точку зрения о 

происхождении и 

времени 

одомашнивания 

разных видов 

животных птиц, 

особенности 

экстерьера и 

конституции с/х 

животных разных 

видов и взаимосвязью 

с направлениями 

использования и 

продуктивностью, 

основные группы 

кормов, их 

Уметь: собирать, 

анализировать и 

интерпретировать 

научные 

материалы в 

области 

животноводства. 

Уметь: на основе 

имеющихся 

сведений, 

анализировать, 

состояние 

скотоводства в 

феодальный 

период. 

 

Владеть:современными 

методами исследований 

в области 

животноводства. 

Владеть: сведениями 

как осуществлять 

породообразовательный 

процесс в мире в 

период капитализма на 

основе методов Р. 

Бэквелла. 
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химический состав и 

питательность. 

Виды кормов и их 

характеристика. Знать: 

что в эпоху 

первобытнообщинного 

строя проходил 

основной процесс 

приручения и 

одомашнивания 

животных. 

 

готовностью к 

изучению 

научно-

технической 

информации, 

отечественного 

и зарубежного 

опыт в 

животноводстве 

ПК-21 
 

Знать: 

технологические 

процессы кормления, 

содержания и 

воспроизводства 

разных видов 

сельскохозяйственных 

животных. Виды 

кормов и их значение 

в питательности. 

 

Уметь: 

анализировать 

разные 

технологические 

способы ведения 

разных 

направлений 

животноводческих 

отраслей. 

Оценивать 

питательные 

качества разных 

видов кормов в 

т.ч. комбикормов, 

премиксов и 

«БВД» их 

значение и 

использование. 

Владеть: 

прогрессивными 

технологиями введения 

разных отраслей 

животноводства. 

Основой зооанализа 

разных видов кормов. 

 

1.5 Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими)  дисциплинами  

 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 
Последующая дисциплина 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию ОК-

7 

базовый 

Математика 

Физика 

Химия 

Биология 

 

Организация и менеджмент 

Бухгалтерский учет в 

агропромышленном 

комплексе 

Организация 

сельскохозяйственного 

производства 

Статистика в 

сельскохозяйственном 

производстве 
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Экономика 

агропромышленного 

комплекса 

Аграрное право 

Экономика предприятий 

Информационные 

технологии 

Прикладная информатика 

Государственная итоговая 

аттестация 

готовностью к 

изучению научно-

технической 

информации, 

отечественного и 

зарубежного опыт 

в животноводстве 

ПК-21 
 

базовый 

Иностранный язык 

Трудовые отношения 

 

Иностранный язык 

Культурология  

Русский язык и культура 

речи  

Разведение животных 

Технология первичной 

переработки продуктов 

животноводства 

Кормление животных 

Зоогигиена 

Аграрное право 

Экономика предприятий 

Информационные 

технологии 

Прикладная информатика 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в том числе 

первичный умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

Производственная практика 

по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Технологическая практика 

Научно-исследовательская 

работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 
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2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Тематический план изучения дисциплины и объем дисциплины 

 

№п/

п 
Содержание раздела 

Контактная 

работа 

Всего  

Самос 

тоятель

ная 

работа 

Всего  

акад. 

часов 

 

 

Формы 

контроля Лек

ции 

Практиче

ские 

занятия 

1. 

Приручение и 

одомашнивание 

разных видов 

животных 

   32 32 

Опросы по 

пройденным 

темам, 

оценки 

самостоятел

ьной работы 

студентов. 

2. 

Экстерьерно – 

конституциональные 

особенности 

сельскохозяйственных 

животных 

2 4 6 25 31 

3. 

Животноводство в 

различные периоды 

становления общества 

2  2 32 34 

4. 

Технология 

производства 

продуктов 

животноводства 

 4 4 41 45 

5. 
Корма и их 

классификация 
 2 2  2 

 

Всего часов 
4 10 54 130 144/4 

Зачет с 

оценкой 

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

академические часы 

Объем дисциплины «История зоотехнической науки» составляет 4 зачетные единицы (144 

академических часов), распределение объема дисциплины на контактную работу 

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

видам учебных занятий и по периодамобучения представлено в таблице.  

№ п/п Вид учебных занятий 

И
то

го
 

К
Р

 

И
то

го
 

С
Р

 

Семестр 3 

КР СР 

1 Лекции 4  4  

3 Практические занятия 10  10  

9 Самостоятельное изучение вопросов темы  78  78 

10 Подготовка к занятию,  устному опросу, тестированию,  33  33 

11 Подготовка к  зачѐту  15  15 

13 Наименование вида промежуточной аттестации Зачѐт с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 

14 Всего 14 126 14 126 
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2.2 Структура дисциплины 

№ Наименование разделов и тем 

Самостоятельная работа, всего  

 

С
ем

е
ст

р
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
е
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

, 

в
с
ег

о
 

В том числе 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 а

тт
е
ст

ац
и

я
 

К
о
д

ы
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

П
о
д

го
то

в
к
а 

к
 з

ан
ят

и
ю

, 
 

у
ст

н
о
м

у
 о

п
р
о

су
, 

те
ст

и
р
о
в
ан

и
ю

, 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
е 

и
зу

ч
ен

и
е 

в
о
п

р
о

со
в
 

те
м

ы
 

П
о
д

го
то

в
к
а 

к
  
за

ч
ѐт

у
 

Раздел 1 Приручение и одомашнивание разных видов животных. 

1.1 
Животноводство и его роль в жизни человека 

   25 7 15 3 х 
ОК-7 

ПК-21 

Раздел 2 Экстерьерно-конституциональные особенности сельскохозяйственных животных. 
2.1 Приручение и одомашнивание разных видов животных  2  

20 5 12 3 х 

ОК-7 

ПК-21 

 
2.2 Породы с.- х. животных   2 

2.3 Экстерьер с.- х. животных и методы его оценки   2 

Раздел 3 Животноводство в различные периоды становления общества 

3.1 Развитие животноводства в период капитализма  2  25 7 15 3 х 
ОК-7 

ПК-21 

Раздел 4Технология производства продуктов животноводства 

4.1 
Молочная и мясная продуктивность с.- х. животных и 

методы их учета 
  2 

30 7 20 3 х 

ОК-7 

ПК-21 

 4.2 Воспроизводство с.- х. животных и методы учета   2 

Раздел 5 Корма и их классификация 

5.1 
Классификация кормов  

  2 26 7 16 3 х 
ОК-7 

ПК-21 

Всего по дисциплине  4 10 126 33 78 15 Зачет  
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2.3 Содержание разделов дисциплины 

 

№ Название 

разделов 

дисциплины 

Содержание Формулиру 

емые 

компетенции 

Результаты 

освоения 

(знать, уметь, 

владеть) 

Инновационны

е 

образовательн

ые технологии 

1. Приручение и 

одомашнивание 

разных видов 

животных. 

Исторические 

этапы появления 

жизни на Земле. 

Исторические 

периоды 

общественный 

строй и первичные 

географические 

центры, в которых 

в основном шел 

процесс 

одомашнивания 

животных. 

ОК-7 

ПК-21 

 

Знать: 

преобладающую в 

науке точку зрения 

о происхождении и 

времени 

одомашнивания 

разных видов 

животных птиц.  

Уметь:собирать, 

анализировать и 

интерпретировать 

научные материалы 

в области 

животноводства. 

Владеть:- 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию, 

владеть 

современными 

методами 

исследований в 

области 

животноводства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекции с 

презентациями 

тестовый 

опрос 

2. Экстерьерно-

конституциональ

ные особенности 

сельскохозяйстве

нных животных. 

Стати экстерьера 

с/х животных и 

методы его оценки. 

Сравнительная 

характеристика с/х 

животных разных 

конституциональн

ых типов. 

Взаимосвязь 

экстерьера и 

конституции с/х 

животных с 

ихпродуктивность

ю. 

ОПК-2 

ПК-21 

Знать: особенности 

экстерьера и 

конституции с/х 

животных разных 

видов и 

взаимосвязью с 

направлениями 

использования и 

продуктивностью.  

Уметь:проводить 

зоотехническую 

оценку животных, 

основанную на 

знании их 

биологических 

особенностей; 

различать 

экстерьерные и 

конституциональны

е особенности 

различных видов с/х 

животных и птиц. 
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Владеть: навыками 

определения 

экстерьерных и 

конституциональны

х особенностей 

разных видов 

животных с учетом 

использования и 

получаемой от них 

продукции. 

3. Животноводство 

в различные 

периоды 

становления 

общества. 

Происхождение и 

время 

одомашнивания 

различных видов 

животных и птиц. 

Основные 

доместикационные 

изменения, 

произошедшие в 

связи с 

приручением и 

одомашниванием 

животных. 

Значение 

первобытнообщинн

ого строя в истории 

развития 

животноводства. 

Влияние эпохи 

феодализма на 

развитие 

животноводства. 

Динамика 

производства 

продукции 

животноводства и 

птицеводства в 

период 

капитализма. 

ОК-7 

ПК-21 

Знать: что в эпоху 

первобытнообщинн

ого строя проходил 

основной процесс 

приручения и 

одомашнивания 

животных. 

Уметь: на основе 

имеющихся 

сведений, 

анализировать, 

состояние 

скотоводства в 

феодальный период. 

Владеть: 

сведениями как 

осуществлять 

породообразователь

ный процесс в мире 

в период 

капитализма на 

основе методов Р. 

Бэквелла. 

4. Технология 

производства 

продуктов 

животноводства 

Системы 

содержания, 

воспроизводства и 

технологические 

процессы 

производства 

продуктов с учетом 

специфических 

характеристик, 

обусловленных 

видовыми 

особенностями 

животных. 

ОПК-2 

ПК-21 

Знать: 

технологические 

процессы 

кормления, 

содержания и 

воспроизводства 

разных видов 

сельскохозяйственн

ых животных. 

Уметь: 

анализировать 

разные 

технологические 
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способы ведения 

разных направлений 

животноводческих 

отраслей. 

Владеть: 

прогрессивными 

технологиями 

введения разных 

отраслей 

животноводства. 

5. Корма и их 

классификация. 

 

Основные группы 

кормов, их 

химический состав 

и питательность. 

Виды кормов и их 

характеристика. 

ОПК-2 

ПК-21 

Знать: виды кормов 

и их значение в 

питательности. 

Уметь: оценивать 

питательные 

качества разных 

видов кормов в т.ч. 

комбикормов, 

премиксов и «БВД» 

их значение и 

использование. 

Владеть: основой 

зооанализа разных 

видов кормов. 
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2.4 Содержание лекций 

№ 

п/

п 

Название разделов 

дисциплины 
Темы лекций Объем   

(акад. 

часов) 

1 Приручение и 

одомашнивание 

разных видов 

животных. 

-- -- 

2 Экстерьерно-

конституциональн

ые особенности 

сельскохозяйствен

ных животных. 

2.1 Приручение и одомашнивание разных видов 

животных 

2 

3 Животноводство в 

различные 

периоды 

становления 

общества. 

3.1 Зарождение и становление зоотехнической науки в 

России 

2 

4 Технология 

производства 

продуктов 

животноводства 

-- 
-- 

5 Корма и их 

классификация 
-- -- 

ВСЕГО: 4 

 

2.4 Содержание практических занятия 
№ 

п/

п 

 Темы практических занятий Объем   

(акад. 

часов) 

1 

Приручение и 

одомашнивание разных 

видов животных. 

-- -- 

2 

Экстерьерно-

конституциональные 

особенности 

сельскохозяйственных 

животных. 

2.1 Породы с.- х. животных 2 

2.2 Экстерьер с.- х. животных и методы его оценки 2 

3 

Животноводство в 

различные периоды 

становления общества. 

-- -- 

4 

Технология 

производства продуктов 

животноводства 

4.1 Молочная и мясная продуктивность с.- х. 

животных и методы их учета 
2 

4.2 Воспроизводство с.- х. животных и методы 

учета 
2 

5 Корма и их 

классификация 

5.1 Классификация кормов  
2 

Всего: 10 
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2.6 Самостоятельная работа обучающихся 
№ 

п/

п 

Название 

раздела 

дисциплины 

Тема самостоятельной работы Виды 

самостоятельной  

работы 

Объем 

(акад. 

часов) 

1. Приручение и 

одомашнивание 

разных видов 

животных. 

1. Исторический период, 
общественный строй и 
первичные географические 
центры одомашнивания 
животных 
2. Виды животных, 
которых человек  начал 
одомашнивать и сохранились 
в последующем. В качестве 
домашних или 
сельскохозяйственных 
3. Преобладающие в 
науке точки зрения о 
происхождении и времени 
одомашнивания различных 
видов животных (собак, овец, 
крупного рогатого скота, 
лошадей, свиней, кур, гусей) 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельное 

изучение темы, 

подготовка к 

практическому 

занятию 

 

 

 

 

 

 

25 

2. Экстерьерно – 

конституционал

ьные 

особенности 

сельскохозяйств

енных животных 

1. Стати экстерьера с.-х. 
животных и методы его 
оценки.  
2. Сравнительная 
характеристика с.-х. животных 
разных конституциональных 
типов.  

Самостоятельное 

изучение темы, 

подготовка к 

практическому 

занятию 

20 

3. Животноводство 

в различные 

периоды 

становления 

общества 

1. Значение первобытно 
общинного строя в истории 
развития животноводства 
2. Роль лошади в 
развитии рабовладельческих 
государств  в частности 
Древнего Египта 
3. Роберт Бэквелл- 
основоположник 
зоотехнической науки? 

Самостоятельное 

изучение темы, 

подготовка к 

практическому 

занятию 

 

 

25 

4. Технология 

производства 

продуктов 

животноводства. 

1. Зарождение и 
становление зоотехнической 
науки в России 
2. Задачи и направления 
развития животноводства 
России в современный период  
3. Производство 
продуктов животноводства и 
птицеводства в последней 
четверти ХХ века. 
4. Технологии отраслей 
животноводства и их роль в 
обеспечении 
продовольственной 
безопасности России 

 

Самостоятельное 

изучение темы, 

подготовка к 

практическому 

занятию 

30 

5. Корма и их 

классификация 

1. Питательность кормов 
и влияние их на качество 

 

Самостоятельное 
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получаемой продукции. 
2. Классификация кормов. 
3. Зоотехническая 
характеристика разных видов 
кормов. 

изучение темы, 

конспект, 

подготовка к 

практическому 

занятию 

 

 

26 

Всего  126 

2.7 Фонд оценочных средств 

Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС 

ВО разработан фонд оценочных средств для проведения 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 дополнительна учебная литература имеется в Научной библиотеке и 

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

3.1 Основная литература 

3.1.1 Куликов Л. В. История зоотехнии [Электронный ресурс] : учебник / Л. В. Куликов. – 

Санкт-петербург : Лань, 2015. — 384 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=58830 

3.2 Дополнительная литература 

3.2.1 Крупный рогатый скот: содержание, кормление, болезни: диагностика и лечение 

[Электронный ресурс] : учеб.пособие / А. Ф. Кузнецов, А. А. Стекольников, И. Д. Алемайкин 

[и др.]. – Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 751 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71715 

3.2.2 Чикалѐв, А. И. Основы животноводства [Электронный ресурс]: учебник / А. И. Чикалѐв, 

Ю. А. Юлдашбаев. – Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 206 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56175 

3.2.3 Полянцев, Н. И. Технология воспроизводства племенного скота [Электронный ресурс] : 

учеб.пособие / Н. И. Полянцев. – Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 280 с. — Режим доступа: 

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

3.2.4 Кузнецов, А. Ф. Современные производственные технологии содержания 

сельскохозяйственных животных [Электронный ресурс] : учеб.пособие / А. Ф. Кузнецов, Н. 

А. Михайлов, П. С. Карцев. – Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 457 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=6600 

 

3.3 Периодические издания 

3.3.1. «Достижения науки и техники АПК» ежемесячный научно-популярный журнал. 

3.3.2. «Зоотехния» ежемесячный научно-популярный журнал. 

3.3.3.  «Птицеводство» ежемесячный научно-популярный журнал. 

3.3.4. «Коневодство и конный спорт» ежемесячный научно-популярный журнал. 

3.3.5. «Овцы, козы, шерстяное дело» ежемесячный научно-популярный журнал. 

 

 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=58830
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71715
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56175
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=52620
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=6600
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3.4  Электронные издания  

3.4.1.АПК России [Электронный ресурс] : научный журнал. – Режим доступа: 

http://www.rusapk.ru 

 

3.5 Учебно-методические разработки 

Учебно-методические разработки имеются на кафедре животноводства, в научной 

библиотеке, в локальной сети Института ветеринарной медицины и на сайте ФГБОУ ВО 

Южно-Уральский ГАУ.  

1 История зоотехнической науки [Электронный ресурс] : Методические указания к 

практическим занятиям / сост. Д.С. Лазоренко – Троицк : Южно-Уральский ГАУ, 2017. – 30 

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

 

3.6 Учебно-методические разработки для самостоятельной работы обучающихся 

1 История зоотехнической науки [Электронный ресурс] : Методические указания к 

выполнению самостоятельной работы / сост. Ю.В. Матросова. – Троицк : Южно-Уральский 

ГАУ, 2019. – 15 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1319   

 

3.7 Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе 

в сети Интернет 

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

офиц. сайт. – 2019. – Режим доступа: http://agroun.ru/ 

3.7.2 Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс] :федер. 

портал. – 2005-2019. – Режим доступа: http://window.edu.ru/ 

3.7.3 Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ресурс]. – 

Санкт-Петербург, 2010-2019. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/ 

3.7.4 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн 

[Электронный ресурс]. – Москва, 2001-2019. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 

 

3.8 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем  

3.8.1. Лекции с использованием слайд-презентаций.  

3.8.2. Программное обеспечение MS Windows, MS Office.  

3.8.3 Информационная справочная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/ 

 

3.9 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Перечень учебных аудиторий кафедры животноводства и птитеводства: 

Учебная аудитория для проведения лекций и практических занятий № 14.  

Кабинет для самостоятельной работы обучающихся № 38. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования №29. 

Перечень основного оборудования: 

1. Овоскоп. 

2. Измерительные приборы для оценки экстерьера животных. 

3. Индексомер.  

 

 

 

http://www.rusapk.ru/
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1319
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1319
http://agroun.ru/
http://window.edu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/
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Приложение №1  

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 

дисциплине  

Б1.В.ДВ.01.01 История зоотехнической науки 

 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки 36.03.02 Зоотехния 

Профиль: Технология производства продуктов животноводства 

Квалификация – бакалавр 

Форма обучения: очная,  
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1 Планируемые результаты обучения (показатели сформированности 

компетенций) 

Компетенции по дисциплине «История зоотехнической науки» формируются на 

продвинутом этапе 

Контролируемые 

компетенции 
ЗУН 

знания умения навыки 

способностью к 

самоорганизации 

и 

самообразованию 

ОК-7 

Знать: 

преобладающую в 

науке точку зрения о 

происхождении и 

времени 

одомашнивания 

разных видов 

животных птиц, 

особенности 

экстерьера и 

конституции с/х 

животных разных 

видов и взаимосвязью 

с направлениями 

использования и 

продуктивностью, 

основные группы 

кормов, их 

химический состав и 

питательность. 

Виды кормов и их 

характеристика. Эпоху 

первобытнообщинного 

строя проходил 

основной процесс 

приручения и 

одомашнивания 

животных. 

Уметь: собирать, 

анализировать и 

интерпретировать 

научные 

материалы в 

области 

животноводства. 

На основе 

имеющихся 

сведений, 

анализировать, 

состояние 

скотоводства в 

феодальный 

период. 

 

Владеть:современными 

методами исследований 

в области 

животноводства. 

Владеть: сведениями 

как осуществлять 

породообразовательный 

процесс в мире в 

период капитализма на 

основе методов Р. 

Бэквелла. 

готовностью к 

изучению 

научно-

технической 

информации, 

отечественного 

и зарубежного 

опыт в 

животноводстве 

ПК-21 
 

Знать: 

технологические 

процессы кормления, 

содержания и 

воспроизводства 

разных видов 

сельскохозяйственных 

животных. Виды 

кормов и их значение 

в питательности. 

 

Уметь: 

анализировать 

разные 

технологические 

способы ведения 

разных 

направлений 

животноводческих 

отраслей. 

Оценивать 

питательные 

качества разных 

видов кормов в 

т.ч. комбикормов, 

Владеть: 

прогрессивными 

технологиями введения 

разных отраслей 

животноводства. 

Владеть: основой 

зооанализа разных 

видов кормов. 
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премиксов и 

«БВД» их 

значение и 

использование. 
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2 Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

Компетенция 
Эта

п 

Показатели 

сформированности 

Критерии оценивания 

неуд. удовл. хорошо отлично 

ОПК-2 

(способностью 

осуществлять 

сбор, анализ и 

интерпретацию 

материалов в 

области 

животноводства) 

Б
аз

о
в
ы

й
 

знания 

Знает 

технологические 

процессы кормления, 

содержания и 

воспроизводства 

разных видов 

сельскохозяйственны

х животных. Знать: 

виды кормов и их 

значение в 

питательности. 

Отсутствую знания по 

дисциплине, 

неспособен применять 

их в конкретной 

ситуации 

Обнаруживаются 

слабые знания по 

дисциплине, 

неспособен 

применять их в 

конкретной 

ситуации 

Знает основные 

вопросы 

дисциплины, 

путается в 

некоторых 

вопросах 

Отлично 

разбирается в 

вопросах 

дисциплины, 

умеет применить 

знания для 

решения 

производственны

х вопросов 

умения 

Умеет анализировать 

разные 

технологические 

способы ведения 

разных направлений 

животноводческих 

отраслей, оценивать 

питательные 

качества разных 

видов кормов. 

Не способен 

анализировать разные 

технологические 

способы ведения 

разных направлений 

животноводческих 

отраслей, оценивать 

питательные качества 

разных видов кормов. 

Не всегда 

способен 

анализировать 

разные 

технологические 

способы ведения 

разных 

направлений 

животноводчески

х отраслей, 

оценивать 

питательные 

качества разных 

видов кормов. 

Способен 

обосновывать 

разные 

технологические 

способы ведения 

разных 

направлений 

животноводчески

х отраслей, 

оценивать 

питательные 

качества разных 

видов кормов. 

 

Осознанно 

применяет знания 

в содержании 

птицы. 

навыки 

Владеет 

прогрессивными 

технологиями 

введения разных 

отраслей 

Отсутствуют знания. 

Знания 

отрывистые или 

фрагментарные. 

Фрагментарные 

знания 

достаточно 

уверенные. 

В полном объеме 

владеет 

информацией. 
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животноводства, 

основой зооанализа 

разных видов 

кормов. 

 ПК-21 

готовностью к 

изучению 

научно-

технической 

информации, 

отечественного 

и зарубежного 

опыт в 

животноводств

е  

Б
аз

о
в
ы

й
 

знания 

Знать: 

технологические 

процессы кормления, 

содержания и 

воспроизводства 

разных видов 

сельскохозяйственны

х животных. Виды 

кормов и их значение 

в питательности. 

Отсутствую знания по 

дисциплине, 

неспособен применять 

их в конкретной 

ситуации 

Обнаруживаются 

слабые знания по 

дисциплине, 

неспособен 

применять их в 

конкретной 

ситуации 

Знает основные 

вопросы 

дисциплины, 

путается в 

некоторых 

вопросах 

Отлично 

разбирается в 

вопросах 

дисциплины, 

умеет применить 

знания для 

решения 

производственны

х вопросов 

умения 

анализировать 

разные 

технологические 

способы ведения 

разных направлений 

животноводческих 

отраслей.оценивать 

питательные 

качества разных 

видов кормов в т.ч. 

комбикормов, 

премиксов и «БВД» 

их значение и 

использование 

 

Не 

способенанализироват

ь полученную 

информацию и 

применять еѐ на 

практике. 

 

Не всегда 

способен 

анализировать 

полученную 

информацию и 

применять еѐ на 

практике. 

 

Способен 

осуществлять 

анализировать 

полученную 

информацию и 

применять еѐ на 

практике. 

 

Осознанно 

применяет 

знания. 

навык

и 

прогрессивными 

технологиями 

введения разных 

отраслей 

Отсутствуют знания. 

Знания 

отрывистые или 

фрагментарные. 

Фрагментарные 

знания 

достаточно 

уверенные. 

В полном объеме 

владеет 

информацией. 
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животноводства. 

Основой зооанализа 

разных видов 

кормов. 
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3 Типовые контрольные задания  и иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения ОПОП 

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

и навыков, характеризующих базовый этап формирования компетенций в процессе освоения 

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

1 История зоотехнической науки [Электронный ресурс] : Методические указания к 

практическим занятиям / сост. Д.С. Лазоренко – Троицк : Южно-Уральский ГАУ, 2017. – 30 

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

 

2 История зоотехнической науки [Электронный ресурс] : Методические указания к 

выполнению самостоятельной работы / сост. Ю.В. Матросова. – Троицк : Южно-Уральский 

ГАУ, 2017. – 15 с. – Режим доступа:  https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1319   

 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих базовый этап формирования 

компетенций по дисциплине «Промысловая ихтиология», приведены применительно к 

каждому из используемых видов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

4.1.1 Устный опрос на практическом занятии 

Устный опрос на практическом 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. 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 

(отлично) 

- обучающийся полно усвоил учебный материал;  

- показывает знание основных понятий темы, грамотно пользуется 

терминологией; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию,  навыки связного 

описания  явлений и процессов;  

- демонстрирует умение  излагать учебный 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 небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; 

- в изложении материала допущены незначительные неточности. 

Оценка 3 

(удовлетво

рительно) 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

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


24 
 

- 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 

(неудовлет-

ворительно

) 

- 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, решении задач, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов;  

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, 

умения и навыки. 

Тематика вопросов для текущего контроля студентов 

Тема1 Породы с.х животных  

1. Кого считают диким предком крупного рогатого скота? 

2. Охарактеризуйте основные молочные породы КРС. 

3. Охарактеризуйте основные мясные породы КРС. 

4.  Охарактеризуйте основные молочно – мясные породы КРС. 

5. Основные породы с.х птицы  

6. основные породы овец 

7. Основные породы лошадей  

Тема 2 Экстерьер с.х животных и методы его оценки  

1 Что такое экстерьер 

2. Методы оценки экстерьера 

3. Экстерьер с.х птицы  

4. Экстерьер свиней  

5 Экстерьер лошадей 

Тема 7-8Молочная и мясная продуктивность животных и методы учета  

1. Молочная продуктивность КРС 

2.Мясная продуктивность КРС 

3. Методы учета продуктивности КРС 

4. мясная продуктивность свиней 

5. Методы учета мясной продуктивности свиней 

Тема 4 Воспроизводство с.х животных и методы их учета 

1. Искусственное разведение КРС 

2. Естественная случка КРС 

3. Искусственное разведение свиней 

4. Естественное разведение свиней 

5. Естественная случка в овцеводстве 

Занятие 15 Классификация кормов  

1 .Понятие корма 

2. Классификация кормов  

3. Корма растительного происхождения  

4. Корма животного происхождения  

 

4.1.2 Тестирование 

Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся 

образовательной программы по отдельным темам или разделам дисциплины.  

Обучающимся выдаются тестовые задания с формулировкой вопросов и предложением 

выбрать один правильный ответ из нескольких вариантов ответов.  

Критерии оценки ответа обучающегося доводятся до сведения обучающихся до начала 
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тестирования. Результат тестирования объявляется обучающемуся непосредственно после 

его сдачи 

По результатам теста студенту выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или «неудовлетворительно».  

Шкала Критерии оценивания  (% правильных ответов) 

Оценка 5 (отлично) 80-100 

Оценка 4 (хорошо) 70-79 

Оценка 3 (удовлетворительно) 50-69 

Оценка 2 (неудовлетворительно) менее 50 

Тестовые задания  

Тенденции 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 

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 
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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 

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 
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4. бесплодного 

18. К особенностям поведения свиней относится 

1.  агрессивность животного 

2. легкаявырабатываемость условных рефлексов 

3.  плохаявырабатываемость 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 

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 
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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 

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 1 980 

4 1964 

34  Российский птицеводческий союз был организован в ….году 

1 1990  

2 2001 

3 2005 

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  
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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 

3банкивская 

4 пекинская 

42  Дикая разновидность индейки сходна с породой 

1 крупная серая 

2 бронзовая широкогрудая 

3банкивская 

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 

1мохноногость 

2 косицы 

3 кораллы 

4 баки 

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 
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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 

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

2наличии одного незначительного отклонения от характерного типа 

3наличии 2 незначительных отклонений от характерного типа 

4 значительных отклонений от характерного экстерьера 

52При оценке экстерьера оценку отлично дают при 

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

2 наличии одного незначительного отклонения от характерного типа 

3наличии 2 незначительных отклонений от характерного типа 

4 значительных отклонениях от характерного экстерьера 

53 При оценке экстерьера оценку удовлетворительно дают при 

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

2наличии одного незначительного отклонения от характерного типа 

3 наличии 2 незначительных отклонений от характерного типа 

4 значительных отклонениях от характерного экстерьера 

54 При оценке экстерьера оценку хорошо дают при 

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

2 наличие одного незначительного отклонения от характерного типа 

3наличии 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 

2 хвоста 

3 всех частей тела 

4у 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  
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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 

3в 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 

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 

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 
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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  

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 



33 
 

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 

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 
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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 

2. муфлон 

3. аргали 

4. уриал 
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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 

3. 9-10 
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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 

 

102. Овцы характеризуются высокой хозяйственной скороспелостью, которая проявляется 

в производстве полноценной продукции в раннем возрасте, так баранину и овчины можно 

получать от животных в возрасте ______ месяцев 

1. 4-5 

2. 6-8 

3. 8-9 

4. 10-12 

4.1.3 Собеседование 

Собеседование  используется для оценки качества освоения обучающимися 

образовательной программы по отдельным вопросам и/или темам дисциплины.  

История зоотехнической науки [Электронный ресурс] : Методические указания к 

выполнению самостоятельной работы / сост. Ю.В. Матросова. Д.С. Лазоренко – Троицк : 

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

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

  

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

«неудовлетворительно». 

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

занятий. Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после ответа. 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 

(отлично) 

- обучающийся полно усвоил учебный материал;  

- показывает знание основных понятий темы, грамотно пользуется 

терминологией; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию;  

- демонстрирует умение  излагать учебный материал в определенной 

логической последовательности;  

- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и 

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


37 
 

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, исправленные после наводящих вопросов;  

выявлена недостаточная  сформированность знаний, умений и навыков, 

обучающийся не может применить теорию в новой ситуации. 

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание большей  или наиболее важной 

части учебного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий,  при использовании 

терминологии, решении задач, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов;  не сформированы компетенции, отсутствуют 

соответствующие знания, умения и навыки. 

Тематика вопросов для собеседования  

1. Расскажите о состоянии скотоводства в феодальный период. 

2. Экстерьер и конституция КРС. 

3. Методы оценки экстерьера КРС. 

4. Продуктивность КРС и методы еѐ учета. 

5. Перечислите основные стати с.х птицы. 

6. Охарактеризуйте основные молочные породы КРС. 

7. Охарактеризуйте основные мясные породы КРС. 

8.  Охарактеризуйте основные молочно – мясные породы КРС. 

9. Назовите количество яиц которое можно получить от различных видов с.х птицы за 

биологический цикл 

10. Расскажите о классификации пород сельскохозяйственных животных.         

11. Значение исследований  Г.Менделя в развитии науки генетика. 

12. Что такое генотип и фенотип,  их значение в развитии животноводства. 

13. Охарактеризуйте хорошо несущуюся курицу 

14. По каким показателям можно определить несется курица или нет 

15. История технологий отраслей животноводства, скотоводства, свиноводства, 

птицеводства, овцеводства. 

16. Почему необходимо изучение экстерьера и конституции при разведении 

сельскохозяйственных животных? 

17. Перечислите основные стати сельскохозяйственных животных. 

18. Опишите устройство и назначение каждого из приборов, используемых при 

измерении животных. 

19. Какие способы обработки промеров используются в  зоотехнической практике? 

Опишите их достоинства и недостатки. 

20. Какие цели преследует организация учета всех видов  продуктивности 

сельскохозяйственных животных? 

21.Перечислите известные Вам методы индивидуального учета молочной 

продуктивности коров и дайте сравнительную характеристику. 
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4.1.4. Самостоятельное изучение тем  

Самостоятельное изучение тем  используется для оценки качества освоения обучающимся 

основных вопросов вынесенных на самостоятельное изучение. Вопросы для 

самостоятельного изучения тем  (см. методическую разработку: История зоотехнической 

науки [Электронный ресурс] : Методические указания к выполнению самостоятельной 

работы / сост. Ю.В. Матросова. Д.С. Лазоренко – Троицк : Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 15 

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

 Собеседование  используется для оценки качества освоения обучающимися 

образовательной программы по отдельным вопросам и/или темам дисциплины.  

заранее сообщаются обучающимся. Ответ оценивается оценкой «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 

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

занятий. Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после ответа. 

 

 
Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 

(отлично) 

- обучающийся полно усвоил учебный материал;  

- показывает знание основных понятий темы, грамотно пользуется 

терминологией; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию;  

- демонстрирует умение  излагать учебный материал в определенной 

логической последовательности;  

- 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, исправленные после наводящих вопросов;  

выявлена недостаточная  сформированность знаний, умений и навыков, 

обучающийся не может применить теорию в новой ситуации. 

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание большей  или наиболее важной 

части учебного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий,  при использовании 

терминологии, решении задач, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов;  не сформированы компетенции, отсутствуют 

соответствующие знания, умения и навыки. 

Тема1 Сравнительная  характеристика с.х животных различных типов конституции 

1. Характеристика грубой конституции 

2. Характеристика нежной конституции 

3. Характеристик плотной конституции 

4. Характеристика рыхлой конституции 

Тема 2 Влияние различных факторов на рост  и развитие животных 

1. Влияние внешней среды на рост и развитие животных 

2. Влияние условий содержания на рост и развитие животных  

3. Влияние кормов на рост и развитие животных  

4. Влияние света на рост и развитие животных   

Тема 3 Задачи и  направления развития животноводства в современный период 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1319
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1. Основные задачи в развитии животноводства 

2. Перспективы развития животноводства  

3. Основные направления развития в животноводстве  

Тема 4 Технология отрасли животноводства и их роль в обеспечении 

продовольственной безопасности России  

1. Технология производства молока. 

2. Технология производства говядины  

3. Технологии применяемые в свиноводстве  

4. Технологии применяемые в птицеводстве  

Тема 5 Подготовка кормов к скармливанию  

1. Измельчение корма  

2. Поджаривание корма  

3. Дробление корма  

4. Запаривание корма  

5. Дрожжевание корма  

Тема 6 Корма животного происхождения 

1. Характеристика кормов животного происхождения 

2. Характеристика мясокостной муки  

3. Характеристика кровяной муки  

4. Характеристика перьевой муки  

 

4.2 Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

4.2.1 Зачет с оценкой  

Зачет проводится в форме опроса по вопросам, заданным преподавателем. Перечень 

вопросов для зачета утверждается на заседании кафедры и подписывается заведующим 

кафедрой. Зачет проводится в период зачетной сессии, предусмотренной учебным планом. 

Зачет начинается в указанное в расписании время и проводится в отведенной для этого 

аудитории, указанной в расписании. 

Аттестационное испытание по дисциплине в форме зачета 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 зачету составляются на основании действующей рабочей программы 

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

сессии.  

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. 

Оценка за зачет выставляется преподавателем в зачетно-экзаменационную  ведомость в 

сроки, установленные расписанием зачетов. Оценка в зачетную книжку выставляется в день 

аттестационного испытания. Для проведения аттестационного мероприятия ведущий 

преподаватель лично получает в деканате зачетно-экзаенационные ведомости. После 

окончания зачета преподаватель в тот же день сдает оформленную ведомость в деканат 

факультета. 
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При проведении устного аттестационного испытания в аудитории не должно 

находиться более восьми обучающихся на одного преподавателя. 

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 

зачета в устной форме должно составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося 

ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут. При подготовке к устному 

зачету обучающийся, как правило, ведет записи в листе устного ответа, который затем (по 

окончании зачета) сдается преподавателю.  

Обучающийся, испытавший затруднения при подготовке к ответу по выбранному им 

билету, имеет право на дополнительные вопросы с соответствующим продлением времени 

на подготовку.  

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

неподготовленностью, то в аттестационной ведомости ему выставляется оценка «незачтено».  

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 «Не зачтено».  

Преподавателю 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 зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку проводится в 

присутствии самого обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность за 

своевременность и точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации в 

зачетно-экзаменационную ведомость и в зачетные книжки.  

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

индивидуальные сроки проведения зачета определяются приказом ректора Университета. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, сдают зачет в сроки, 

определяемые Университетом. Информация о ликвидации задолженности отмечается в 

экзаменационном листе. 

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

экзаменационный лист. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, могут сдавать зачеты в 

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.  

 Процедура проведения промежуточной аттестации для особых случаев изложена в 

«Положении о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по ОПОП бакалавриата, специалитета и магистратуры» ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 

(ЮУрГАУ-П-02-66/02-16 от 26.10.2016 г.). 
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Критерии оценки ответа обучающегося (табл.), а также форма его проведения 

доводятся до сведения обучающихся до начала зачета. Результат зачета объявляется 

обучающемуся непосредственно после его сдачи, затем выставляется в зачетно-

экзаменационную ведомость и зачетную книжку. 

Критерии оценки ответа студента (табл.), а также форма его проведения доводятся до 

сведения студентов до начала зачета с оценкой. Результат зачета с оценкой объявляется 

студенту непосредственно после его сдачи, затем выставляется в зачетно-экзаменационную 

ведомость и зачетную книжку.  

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5  

(отлично) 

- студент полно усвоил учебный материал;  

- показывает знание основных понятий дисциплины, грамотно 

пользуется терминологией; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию,  навыки 

связного описания  явлений и процессов;  

- демонстрирует умение  излагать материал в определенной 

логической последовательности;  

- показывает умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами;  

- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений 

и навыков; 

- могут быть допущены одна–две неточности при освещении 

второстепенных вопросов. 

Оценка 4  

(хорошо) 

 

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

при этом имеет место один из недостатков: 

 - в усвоении учебного материала допущены пробелы, не 

исказившие содержание ответа; 

- в изложении материала допущены незначительные неточности. 

Оценка 3  

(удовлетворительно) 

- знание основного программного материала в минимальном объеме, 

погрешности непринципиального характера в ответе на экзамене: 

неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопросов; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, описании явлений и 

процессов, исправленные после наводящих вопросов;  

- выявлена недостаточная  сформированность знаний, умений и 

навыков, студент не может применить теорию в новой ситуации. 

Оценка 2  

(неудовлетворительно) 

- пробелы в знаниях основного программного материала, 

принципиальные ошибки при ответе на вопросы; 

- обнаружено незнание или непонимание большей  или наиболее 

важной части учебного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий,  при использовании 

терминологии, в описании явлений и процессов, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов;  

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие 

знания, умения и навыки. 
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Перечень вопросов к зачету 

1. Этапы развития сельского хозяйства в России. 

2. Периоды одомашнивание различных животных. 

3. Назовите исторический период, общественный строй и первичные 

географические центры, в которых в основном шел процесс 

одомашнивания животных. 

4. Назовите основных предков домашних овец, крупного рогатого скота. 

Назовите основные центры и время одомашнивания лошадей. 

5. Назовите период одомашнивания курицы, гусей. 

6. Каковы значения первобытнообщинного строя в истории развития 

животноводства? 

7. Расскажите о состоянии скотоводства в феодальный период. 

8. Экстерьер и конституция КРС. 

9. Методы оценки экстерьера КРС. 

10. Продуктивность КРС и методы еѐ учета. 

11.  Перечислите основные стати с.х птицы. 

12.  Охарактеризуйте основные молочные породы КРС. 

13. Охарактеризуйте основные мясные породы КРС. 

14.  Охарактеризуйте основные молочно – мясные породы КРС. 

15. Назовите количество яиц которое можно получить от различных видов 

с.х птицы за биологический цикл 

16. Расскажите о классификации пород сельскохозяйственных животных.         

17. Значение исследований  Г.Менделя в развитии науки генетика. 

18. Что такое генотип и фенотип,  их значение в развитии животноводства. 

19.  Охарактеризуйте хорошо несущуюся курицу 

20.  По каким показателям можно определить несется курица или нет 

21. История технологий отраслей животноводства, скотоводства, 

свиноводства, птицеводства, овцеводства. 

22. Почему необходимо изучение экстерьера и конституции при разведении 

сельскохозяйственных животных? 

23. Перечислите основные стати сельскохозяйственных животных. 

24. Опишите устройство и назначение каждого из приборов, используемых 

при измерении животных. 

25. Какие способы обработки промеров используются в  зоотехнической 

практике? Опишите их достоинства и недостатки. 

26. Какие цели преследует организация учета всех видов  продуктивности 

сельскохозяйственных животных? 

27. Перечислите известные Вам методы индивидуального учета молочной 

продуктивности коров и дайте сравнительную характеристику. 

28. Как вычисляют среднее содержание жира и белка в молоке за лактацию? 

Какое значение при этом имеет предварительное определение количества 

однопроцентного молока по месяцам лактации и за лактацию в целом? 

29. Что понимают под убойным выходом? 

30. Охарактеризуйте основные репродуктивные качества свиней. 
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31. Какие показатели используют при оценке продуктивности птицы? 

32. Чем отличаются тонкорунные овцы от грубощерстных  по основным 

признакам шерстной продуктивности? 

33. С помощью каких показателей оценивают рабочие качества лошадей? 

34. Строение различных видов шерстных волокон 

35. Пороки и дефекты овечьей шерсти.  

36. Как определяют молочную продуктивность кобыл. 

37. Конская сбруя,  ее  строение и  предназначение. 

38. Характеристика конституции сельскохозяйственной птицы  

39. Продуктивность птицы и методы ее учета. 

40. . Способы оценки молочной продуктивности коров. 

41. Способы мясной оценки КРС. 

42.Биологические особенности овец и их значения для организации наиболее 

эффективных приѐмов кормления и содержания. 

43. Значение птицеводства как отрасли животноводства. Характеристика 

продуктов птицеводства. 

44. Биологические особенности свиней, закономерности их роста развития. 

45.Химический состав мяса свиней, его энергетическая ценность. 

46. Мясная продуктивность птицы методы учета. Убой птицы. 

47. Яичная продуктивность птицы методы ее учета. 

48. Перечислите основные типы шерстных волокон. 

49. Какие тушки птицы считаются полупотрашенными и потрашенными. 

50. Биологические особенности свиней, закономерности их роста 

51. Инкубация яиц с.х птицы  

52. Организация и техника воспроизводства конского поголовья. 

53. Перечислите основные типы конституции свиней. 

54. Перечислите основные масти лошадей. 

55. Методы мечения КРС. 

56. Что понимается под экстерьером и конституцией. 

57. Перечислите характерные особенности телосложения присуще мясному и 

сальному типу телосложения свиней. 

58. Какие существуют методы выращивания с.х. птицы. 

59. Биологические особенности овец.  

60. Значения животноводства в сельском хозяйстве. 

 

Тестовые задания для промежуточного контроля знаний 

Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся 

образовательной программы по отдельным темам или разделам дисциплины.  

Обучающимся выдаются тестовые задания с формулировкой вопросов и предложением 

выбрать один правильный ответ из нескольких вариантов ответов.  

Критерии оценки ответа обучающегося доводятся до сведения обучающихся до начала 

тестирования. Результат тестирования объявляется обучающемуся непосредственно после 

его сдачи 

По результатам теста студенту выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или «неудовлетворительно».  
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Шкала Критерии оценивания  (% правильных ответов) 

Оценка 5 (отлично) 80-100 

Оценка 4 (хорошо) 70-79 

Оценка 3 (удовлетворительно) 50-69 

Оценка 2 (неудовлетворительно) менее 50 

Тестовые задания 

Тенденции 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 

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 
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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 

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. легкаявырабатываемость условных рефлексов 
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3.  плохаявырабатываемость 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 

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 
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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 

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 1 980 

4 1964 

34  Российский птицеводческий союз был организован в ….году 

1 1990  

2 2001 

3 2005 

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 
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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 

3банкивская 

4 пекинская 

42  Дикая разновидность индейки сходна с породой 

1 крупная серая 

2 бронзовая широкогрудая 

3банкивская 

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 

1мохноногость 

2 косицы 

3 кораллы 

4 баки 

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 
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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 

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

2наличии одного незначительного отклонения от характерного типа 

3наличии 2 незначительных отклонений от характерного типа 

4 значительных отклонений от характерного экстерьера 

52При оценке экстерьера оценку отлично дают при 

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

2 наличии одного незначительного отклонения от характерного типа 

3наличии 2 незначительных отклонений от характерного типа 

4 значительных отклонениях от характерного экстерьера 

53 При оценке экстерьера оценку удовлетворительно дают при 

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

2наличии одного незначительного отклонения от характерного типа 

3 наличии 2 незначительных отклонений от характерного типа 

4 значительных отклонениях от характерного экстерьера 

54 При оценке экстерьера оценку хорошо дают при 

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

2 наличие одного незначительного отклонения от характерного типа 

3наличии 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 

2 хвоста 

3 всех частей тела 

4у 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  



50 
 

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 

3в 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 

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 

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 
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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  

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 
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