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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Магистр по направлению подготовки 36.04.02 Зоотехния должен быть подготовлен к 

научно-исследовательской и педагогической деятельности. 

Цель дисциплины: сформировать у обучающихся знания, умения и навыки о 

принципах организации системы племенного животноводства, определении видов 

племенных организаций, их месте и взаимодействии друг с другом, а также ознакомить с 

основными положениями законодательной базы Российской Федерации и зарубежных стран 

в области племенного животноводства в профессиональной деятельности в соответствии с 

формируемыми компетенциями. 

 Задачи дисциплины: 

- умение использовать законодательную и нормативную базу племенного животноводства 

в практической деятельности;  

-осуществлять организацию селекционно-племенной работы на разных уровнях 

управления; 

-использовать знания в области организации селекционного процесса с 

сельскохозяйственными животными для повышения эффективности производства 

животноводческой и племенной продукции; 

- использовать современные технологии организации селекционного процесса. 

1.2 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

следующие общекультурные (ОК)  и  профессиональные компетенции (ПК): 

Компетенция Индекс 

компетенции 

-способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала; 

- способность формировать решения, основанные на исследованиях проблем, путем 

интеграции знаний из новых или междисциплинарных областей 

ОК-1 

ОК-3 

ПК-4 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Организационно-правовые основы племенного животноводства»  

входит в Блок 1 основной профессиональной образовательной программы, относится к ее 

вариативной части (Б1.В), является дисциплиной по выбору (Б1.В.ДВ.01.02).  

 1.4 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 

сформированности компетенций) 
Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ОК-1 

Способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Знать:  

- цель, задачи и основные 

положения Федерального 

закона «О племенном 

животноводстве»; 

- организационные схемы 

племенного 

животноводства в России 

и за рубежом; 

- основы экономической 

деятельности в области 

племенного 

животноводства; 

- организацию системы 

племенного 

животноводства в России 

и за рубежом; 

Уметь: 

-  использовать правовые 

и нормативные акты к 

Федеральному Закону «О 

племенном 

животноводстве»; 

-  правильно осуществлять 

регистрацию 

деятельности племенных 

организаций в области 

животноводства; 

- использовать  при 

регистрации племенных 

организаций, их 

специфику, 

обусловленную 

направлением 

Владеть:  

- правовыми и 

нормативными актами к 

Федеральному Закону «О 

племенном 

животноводстве; 

- законодательной базой 

в области племенного 

животноводства в России 

и за рубежом; 

- основными 

положениями 

законодательной базы в 

племенном 

животноводстве 

зарубежных стран; 

- основными 
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-  нормативно-

законодательную базу 

селекционного процесса в 

Российской Федерации и 

странах с развитым 

животноводством 

деятельности организаций положениями 

нормативных документов 

в племенном 

животноводстве; 

-  методикой 

формирования 

информации о животных 

на уровне управления 

стадом на примере 

информационной 

системы «СЕЛЭКС» 

ОК-3 Готовность 

к саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

Знать:  

- организационную 

структуру племенного 

животноводства в России 

и других странах; 

- основные требования, 

предъявляемые к 

племенным предприятиям 

по разведению разных 

видов 

сельскохозяйственных 

животных; 

- функции Главных 

государственных 

инспекторов в области 

племенного 

животноводства 

- условия регистрации и 

функционирования 

племенной организации 

Уметь: 

-  использовать правовые 

и нормативные акты к 

Федеральному Закону «О 

племенном 

животноводстве»; 

- использовать структуру 

Государственного 

племенного регистра; 

- применять условия 

регистрации и 

функционирования 

племенной организации; 

- определять виды 

племенных организаций в 

животноводстве России; 

- организовывать 

искусственное осеменение 

сельскохозяйственных 

животных и 

трансплантацию 

эмбрионов 

Владеть:  

- принципами 

взаимодействия 

организаций в области 

племенного 

животноводства в РФ; 

- нормативной базой по 

регистрации племенных 

хозяйств в РФ; 

-  методикой регистрации 

племенных организаций 

в РФ; 

-  принципми 

взаимодействия 

племенных организаций 

в животноводстве России 

и зарубежных странах 

ПК-4 способность 

формировать решения, 

основанные на 

исследованиях проблем, 

путем интеграции 

знаний из новых или 

междисциплинарных 

областей 

Знать:  

- организационную 

структуру племенного 

животноводства в России 

и других странах; 

- основные требования, 

предъявляемые к 

племенным предприятиям 

по разведению разных 

видов 

сельскохозяйственных 

животных; 

- функции Главных 

государственных 

инспекторов в области 

племенного 

животноводства; 

- требования, 

предъявляемые к 

племенным заводам, 

племенным 

репродукторам, по 

разведению разных видов 

сельскохозяйственных 

животных 

Уметь: 

-  использовать правовые 

и нормативные акты к 

Федеральному Закону «О 

племенном 

животноводстве»; 

- определять виды 

племенных организаций в 

животноводстве России;  

- использовать структуру 

Государственного 

племенного регистра; 

- применять условия 

регистрации и 

функционирования 

племенной организации; 

- сопоставлять функции 

племенных организаций и 

требований, 

предъявляемых к ним 

Владеть:  

- основами 

Государственного 

регулирования 

племенного 

животноводства: 

-  организационной 

структурой племенного 

животноводства в 

России; 

- организацией 

племенного 

животноводства в 

зарубежных странах; 

- функциями племенных 

организаций в 

животноводстве России; 

- правильным 

управлением племенным 

животноводством; 

- методикой 

формирования 

информации о животных 

на уровне управления 

стадом на примере 

информационной 

системы «СЕЛЭКС»; 

- принципами 

искусственного 

осеменения племенных 
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животных и 

эмбриотрансплантации 

 

1.5 Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими)  

дисциплинами (модулями) 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая дисциплина Последующая дисциплина 

Способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

(ОК-1) 

 

Продвинутый Информационные технологии 

в науке и производстве 

Математические методы в 

биологии 

История и философия науки 

Методологические основы 

научных исследований 

Современные проблемы 

частной зоотехнии 

Современные проблемы общей 

зоотехнии 

Методологические основы 

научных исследований 

Современные проблемы 

частной зоотехнии 

Современные проблемы общей 

зоотехнии 

Эффективное использование 

генофонда 

сельскохозяйственных 

животных 

Методы генетического анализа 

и их использование в селекции 

Популяционная генетика и 

генетические основы 

эволюции популяций 

животных 

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (педагогическая 

практика) 

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (технологическая 

практика) 

Научно-исследовательская 

работа  

Государственная итоговая 

аттестация 

Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

(ОК-3) 

 

 

Продвинутый История и философия науки 

Информационные технологии 

в науке и производстве 

Математические методы в 

биологии 

Педагогика высшей школы 

Стандартизация и 

сертификация племенной 

продукции 

Биологические основы 

селекции 

Государственная итоговая 

аттестация 
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сельскохозяйственных  

животных 

Эффективное использование 

генофонда 

Методы генетического анализа 

и их использование в селекции 

Популяционная генетика и 

генетические основы 

эволюции популяций 

животных 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков 

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (педагогическая 

практика) 

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (технологическая 

практика) 

Научно-исследовательская 

работа 

Способность 

формировать решения, 

основанные на 

исследованиях проблем, 

путем интеграции знаний 

из новых или 

междисциплинарных 

областей 

 (ПК-4) 

Продвинутый Современные проблемы общей 

зоотехнии 

Информационные технологии 

в науке и производстве 

История и философия науки 

Методологические основы 

научных исследований 

Современные проблемы 

частной зоотехнии 

Биологические основы 

селекции 

сельскохозяйственных  

животных 

Эффективное использование 

генофонда 

Стандартизация и 

сертификация племенной 

продукции 

Методы генетического анализа 

и их использование в селекции 

Популяционная генетика и 

генетические основы 

эволюции популяций 

животных 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков 

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (педагогическая 

практика) 

Производственная практика по 

Государственная итоговая 

аттестация 
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получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (технологическая 

практика) 

Научно-исследовательская 

работа 

Организация селекционно-

племенной работы в товарных 

и племенных стадах 

 

2 ОБЁМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Тематический план изучения и объѐм дисциплины 
№ 

п/п 

Содержание 

раздела 

Контактная работа Всег

о 

Самостоятель

ная работа 

Всего 

акад. 

часов 

Формы  контроля 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

КС

Р 

1 

Законодательная 

база в области 

племенного 

животноводства в 

России и за рубежом 

12 16 4 32 38 77 

Устный опрос,  

тестирование  

2 

Общая структура 

племенных 

организаций в 

России и странах с 

развитым 

животноводством 

10 14 4 28 28 68 

Устный опрос,  

тестирование 

3 

Регистрация 

племенных 

организаций в 

Российской 

Федерации 

8 10 4 22 59 62 

Устный опрос,  

тестирование, 

проверка 

реферата  

Всего: 30 40 12 82 125 252 Экзамен(45) 

            Итого: академических часов/ЗЕТ 252/7 

 

Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам 

обучения, академические часы 

Объем дисциплины «Организационно-правовые основы племенного животноводства» 

составляет 7 зачетные единицы (252 академических часа), распределение объема 

дисциплины на контактную работу обучающихся с преподавателем(КР) и на 

самостоятельную работу обучающихся (СР) по видам учебных занятий и по периодам 

обучения представлено в таблице.  
Вид учебных занятий 

И
то

го
 К

Р
 

И
то

го
 С

Р
 Семестр 4 

КР СР 

Лекции 30  30  

Практические занятия 40  40  

Реферат  30  30 

Подготовка к устному опросу  35  35 
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Подготовка к тестированию  35  35 

Самостоятельное изучение вопросов  25  25 

Подготовка к экзамену  20  20 

Контроль самостоятельной работы 12  12  

Наименование вида промежуточной аттестации Экзамен 45 Экзамен 45 

Всего: 82 125 82 125 
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 2.2 Структура дисциплины 

  

№ Наименование разделов и тем 

С
ем

ес
тр

 

Объѐм работы по видам учебных занятий, 

академические часы 

К
о

д
ы

 к
о

м
п

ет
е
н

ц
и

й
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
, 

в
се

го
 

В том числе 

К
о

н
тр

о
л
ь
 с

ам
о

ст
о

я
те

л
ь
н

о
й

 

р
аб

о
ты

 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я
 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
 

те
ст

и
р

о
в
а
н

и
ю

 

П
о

д
го

то
в
к
а 

р
еф

ер
ат

а
 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
 у

ст
н

о
м

у
 

о
п

р
о

су
 

С
о

б
ес

ед
о

в
а
н

и
е
 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
 э

к
за

м
е
н

у
 

1 Раздел 1 Законодательная база в области племенного животноводства в России и за рубежом 

2 
Основные положения Федерального Закона «О племенном животноводстве» 

 
4 4  

46 15 

 3  1 1 2 ОК-1; ОК-3; ПК-4 

3 
Правовые и нормативные акты к Федеральному Закону «О племенном животноводстве» 

 

4 
4   3  1 1 2 ОК-1; ОК-3; ПК-4 

4 Основные положения законодательной базы в племенном животноводстве зарубежных стран 4 2   3  1 1 2 ОК-1; ОК-3; ПК-4 

5 
Анализ основных разделов Федерального закона «О племенном животноводстве» 

применительно к видам сельскохозяйственных животных 

 

4 

 6  2  1 1 2 ОК-1; ОК-3; ПК-4 

6 
Анализ основных положений нормативных документов в племенном животноводстве 

Российской Федерации 

 

4 

 4  2  1  2 ОК-1; ОК-3; ПК-4 

7  Основные положения законодательной базы в племенном животноводстве зарубежных стран  4  4  2  1  2 ОК-1; ОК-3; ПК-4 

8 
 Формы государственного стимулирования племенного животноводства. 

 

4 
    4 1  2 ОК-1; ОК-3; ПК-4 

9  Функции, закрепленные за Государственной службой субъектов Российской Федерации 4     4 1  1 ОК-1; ОК-3; ПК-4 

10 Раздел 2 Общая структура племенных организаций в России и странах с развитым животноводством 

11 Общая организационная схема племенного животноводства в России и за рубежом 4 4  

34 10 

 3  1 1 3 ОК-1; ОК-3; ПК-4 

12 Основные виды организаций в области племенного животноводства в России, их функции 4 6   3  1 1 3 ОК-1; ОК-3; ПК-4 

13 
Сравнительная характеристика организации племенного животноводства в России и за 

рубежом 

4 
 6  2  1 1 3 ОК-1; ОК-3; ПК-4 

14 Анализ функций и принципов взаимодействия организаций в области племенного 4  6  2  1 1 2 ОК-1; ОК-3; ПК-4 
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животноводства в Российской Федерации 

15 
 Структура управления племенным животноводством в Российской Федерации. 4 

4 1 2 ОК-1; ОК-3; ПК-4 

16 
Информация в базах данных породного (популяционного) уровня управления племенным 

животноводством России 

4 
4 1 2 ОК-1; ОК-3; ПК-4 

17 Раздел 3 Регистрация племенных организаций в Российской Федерации 

18 

Нормативная база регистрации племенных заводов и племенных репродукторов по 

разведению разных видов сельскохозяйственных животных в Российской Федерации. 4 6 

45 10 

10 

2 1 1 3 ОК-1; ОК-3; ПК-4 

19 Нормативная база регистрации селекционно-гибридного центра 4 2 2 1 1 3 ОК-1; ОК-3; ПК-4 

20 

Нормативная база регистрации генофондного хозяйства по сохранению разных видов 

сельскохозяйственных животных 4 2 2 1 1 2 ОК-1; ОК-3; ПК-4 

21 
Требования к племенным организациям по видам деятельности с разными видами 

сельскохозяйственных животных 
4 6 2 1 1 2 ОК-1; ОК-3; ПК-4 

22 
Требования к организациям по искусственному осеменению и трансплантации эмбрионов 

сельскохозяйственных животных 
4 4 1 1 2 ОК-1; ОК-3; ПК-4 

23 Требования к организации Государственного племенного регистра 4 4 1 1 2 ОК-1; ОК-3; ПК-4 

24 
Требования, предъявляемые к племенным организациям по разведению: свиней, овец, 

лошадей, птиц, оленей, пушных зверей, кроликов и рыб 
4 9 1 ОК-1; ОК-3; ПК-4 

Всего по дисциплине 30 40 125 35 10 35 25 20 12 45 экзамен 

2.3 Содержание разделов дисциплины 

№ 

пп 

Наименование разделов 

дисциплины  
Содержание 

Формируе-мые 

компетенции 

Результаты освоения  

(знать, уметь, владеть) 

Инновационные 

образовательные 

технологии 

1 2 4 5 6 7 

Раздел 1 Законодательная база в области племенного животноводства в России и за рубежом 
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1  

 

 

 

 

 

Законодательная база в 

области племенного 

животноводства в России и 

за рубежом 

Цель, задачи и общие положения 

Федерального закона «О племенном 

животноводстве».  Основы экономической 

деятельности в области племенного 

животноводства. Управление племенным 

животноводством. Государственное 

регулирование племенного животноводства. 

Международное сотрудничество в области 

племенного животноводства. Структура 

Государственного племенного регистра. 

Функции Главных государственных 

инспекторов в области племенного 

животноводства. 

Порядок регистрации деятельности племенных 

организаций в области животноводства. 

Основные определения и область применения 

Закона ФРГ о разведении животных. Система 

маркетинга племенной продукции в Германии 

 

 

 

 

 

ОК-1 

ОК 3 

ПК 4 

 

 

 

 

 

Знать: основные положения 

Федерального Закона «О племенном 

животноводстве». 

Уметь: правильно осуществлять 

регистрацию деятельности племенных 

организаций в области животноводства. 

Владеть: правильным управлением 

племенным животноводством 

 

 

 

 

Практические занятия с 

использованием активных 

методов обучения; 

тестирование 

 Раздел 2 Общая структура племенных организаций в России и странах с развитым животноводством 

2  

 

Общая структура племенных 

организаций в России и 

странах с развитым 

животноводством 

Организационная структура племенного 

животноводства в России. Организация 

племенного животноводства в зарубежных 

странах с развитым животноводством.  

Виды племенных организаций в 

животноводстве России. Функции племенных 

организаций в животноводстве России 

 

ОК-1 

ОК 3 

ПК 4 

  

Знать: организационную структуру 

племенного животноводства в России и 

других странах. 

Уметь: анализировать структуру 

организации племенного 

животноводства России и других стран. 

Владеть: умением формировать и 

анализировать  информацию о 

животных на уровне управления 

стадом на примере информационной 

системы «СЕЛЭКС» 

Практические занятия с 

использованием активных 

методов обучения; 

тестирование 

 Раздел 3 Регистрация племенных организаций в Российской Федерации 
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3 Регистрация 

племенных организаций в 

Российской Федерации 

Требования, предъявляемые к племенным 

заводам и племенным репродукторам по 

разведению разных видов 

сельскохозяйственных животных. 

Требования, предъявляемые к селекционно-

гибридному центру 

Требования, предъявляемые к генофондным 

хозяйствам по сохранению разных видов 

сельскохозяйственных животных 

ОК-1 

ОК 3 

ПК 4 

Знать: основные требования, 

предъявляемые к племенным 

предприятиям по разведению разных 

видов сельскохозяйственных 

животных. 

Уметь: учитывать при регистрации 

племенных организаций, их специфику, 

обусловленную направлением 

деятельности организаций. 

Владеть: способностью сопоставления 

функции племенных организаций и 

требования, предъявляемые к ним  

Практические занятия с 

использованием активных 

методов обучения; 

тестирование 
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2.4  Содержание лекций 
№ 

п/п 

Название разделов дисциплины Тема лекции Объѐм 

(акад.часов) 

1 
Законодательная база в области 

племенного животноводства в России и 

за рубежом 

1.1 Основные положения Федерального Закона 

«О племенном животноводстве» 

4 

1.2 Правовые и нормативные акты к 

Федеральному Закону «О племенном 

животноводстве» 

4 

1.3 Основные положения законодательной 

базы в племенном животноводстве 

зарубежных стран 

2 

2 

Общая структура племенных 

организаций в России и странах с 

развитым животноводством 

2.1 Общая организационная схема племенного 

животноводства в России и за рубежом 
4 

2.2 Основные виды организаций в области 

племенного животноводства в России, их 

функции 
6 

3 

Регистрация племенных организаций в 

Российской Федерации 

3.1 Нормативная база регистрации племенных 

заводов и племенных репродукторов по 

разведению разных видов 

сельскохозяйственных животных в Российской 

Федерации 

6 

3.2 Нормативная база регистрации 

селекционно-гибридного центра 
2 

3.3 Нормативная база регистрации 

генофондного хозяйства по сохранению разных 

видов сельскохозяйственных животных 
2 

ИТОГО: 30 

2.5 Содержание практических занятий 
№ 

п/п 

Название разделов дисциплины Тема практического занятия Объѐм 

(акад.часов) 

1 

Законодательная база в области 

племенного животноводства в России 

и за рубежом 

1. Анализ основных разделов Федерального

закона «О племенном животноводстве» 

применительно к видам сельскохозяйственных 

животных 

6 

2. Анализ основных положений нормативных

документов в племенном животноводстве 

Российской Федерации 

4 

3. Основные положения законодательной базы в

племенном животноводстве зарубежных стран 

4 

2 
Общая структура племенных 

организаций в России и странах с 

развитым животноводством 

1.Сравнительная характеристика организации

племенного животноводства в России и за 

рубежом 

6 

2. Анализ функций и принципов взаимодействия

организаций в области племенного 

животноводства в Российской Федерации 

6 

3 

Регистрация племенных организаций 

в Российской Федерации 

1. Требования к племенным организациям по

видам деятельности с разными видами 

сельскохозяйственных животных 

6 

2. Требования к организациям по

искусственному осеменению и трансплантации 

эмбрионов сельскохозяйственных животных 

4 

3. Требования к организации Государственного

племенного регистра 4 

ИТОГО: 40 
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2.6 Самостоятельная работа обучающихся 
Название раздела 

дисциплины 

Тема СР Виды СР Объѐм 

(акад. 

часов) 

КСР 

(акад. 

часов) 

Законодательная база в 

области племенного 

животноводства в России и 

за рубежом 

Основные положения Федерального 

Закона «О племенном 

животноводстве» 

Подготовка к 

тестированию, 

экзамену 

46 

4 

Правовые и нормативные акты к 

Федеральному Закону «О племенном 

животноводстве» 

Основные положения законодательной 

базы в племенном животноводстве 

зарубежных стран 

Анализ основных разделов 

Федерального закона «О племенном 

животноводстве» применительно к 

видам сельскохозяйственных животных 

Подготовка к 

тестированию, 

экзамену, устному 

опросу 

Анализ основных положений 

нормативных документов в племенном 

животноводстве Российской Федерации 

 Основные положения законодательной 

базы в племенном животноводстве 

зарубежных стран  

 Формы государственного 

стимулирования племенного 

животноводства 

Подготовка к 

тестированию, 

экзамену, 

самостоятельное 

изучение тем 
Функции, закрепленные за 

Государственной службой субъектов 

Российской Федерации 

Общая структура 

племенных организаций в 

России и странах с 

развитым животноводством 

Общая организационная схема 

племенного животноводства в России и 

за рубежом 

Подготовка к 

тестированию, 

экзамену 

34 

4 
Основные виды организаций в области 

племенного животноводства в России, 

их функции 

Сравнительная характеристика 

организации племенного 

животноводства в России и за рубежом 

Подготовка к 

тестированию, 

экзамену, устному 

опросу Анализ функций и принципов 

взаимодействия организаций в области 

племенного животноводства в 

Российской Федерации 

Структура управления племенным 

животноводством в Российской 

Федерации 

Подготовка к 

тестированию, 

экзамену, 

самостоятельное 

изучение тем 
 Информация в базах данных породного 

(популяционного) уровня управления 

племенным животноводством России 

Регистрация племенных 

организаций в Российской 

Федерации 

Нормативная база регистрации 

племенных заводов и племенных 

репродукторов по разведению разных 

видов сельскохозяйственных животных 

в Российской Федерации 

Подготовка к 

тестированию, 

экзамену 

45 
Нормативная база регистрации 

селекционно-гибридного центра 

Нормативная база регистрации 

генофондного хозяйства по сохранению 

разных видов сельскохозяйственных 

животных 
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Требования к племенным организациям 

по видам деятельности с разными 

видами сельскохозяйственных 

животных 

Подготовка к 

тестированию, 

экзамену, устному 

опросу 

4 

Требования к организациям по 

искусственному осеменению и 

трансплантации эмбрионов 

сельскохозяйственных животных 

Требования к организации 

Государственного племенного регистра 

 Требования, предъявляемые к 

племенным организациям по 

разведению: свиней, овец, лошадей, 

птиц, оленей, пушных зверей, кроликов 

и рыб 

Подготовка к 

тестированию, 

экзамену, 

самостоятельное 

изучение тем, 

подготовка 

реферата 

Итого: 125 12 

2.7Фонд оценочных средств 

Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС 

ВО разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. Фонд оценочных средств 

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

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная учебная  литература имеется в Научной библиотеке и 

электронной информационно-образовательной  среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 
3.1 Основная литература

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

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

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

3.1.2 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 Дополнительная литература 

3.2.1Сарычев, Н. Г. Животноводство с основами общей зоогигиены [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н Г. Сарычев, В. В. Кравец, Л.Л . Чернов. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. 

— 367 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71729. 

3.2.2Костомахин, Н. М. Скотоводство : учебник для вузов / Н. М. Костомахин. – Санкт-

Петербург : Лань, 2009. – 432 с. 

3.3. Периодические издания 

3.3.1 Аграрный вестник Урала,  научно-популярный журнал. 

3.3.2   Достижения науки и техники АПК, научно-популярный журнал. 

3.3.3  Животноводство России,  научно-популярный журнал 

3.4 Электронные издания 

3.4.1Научный журнал «АПК России» http://www.rusapk.ru 

3.5 Учебно-методические разработки 

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

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

ГАУ: 

3.5.1 Организационно-правовые основы племенного животноводства [Электронный ресурс]:  

методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся. 

Уровень высшего образования - магистратура. Направление подготовки: 36.04.02 Зоотехния.  

Форма обучения: очная /Л.Ю. Овчинникова; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной 

медицины. - Троицк: 

Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 26 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=1363. 

3.5.2 Организационно-правовые основы племенного животноводства [Электронный ресурс] :  

методические указания к практическим занятиям для обучающихся. Уровень высшего 

образования - магистратура. Направление подготовки: 36.04.02 Зоотехния. Форма обучения: 

очная /Л.Ю. Овчинникова; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - 

Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 23 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/enrol/

index.php?id=1363. 

3.6 Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет 

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

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

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

4. Научная электронная библиотека «eLIBRARY.ru»

3.7 Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет 

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

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

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

4. Научная электронная библиотека «eLIBRARY.ru»

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=52620
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56175
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71729
http://www.rusapk.ru/
https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=1363.
https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=1363.
https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=1363.
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
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3.8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

3.8.1 Перечень учебных кабинетов кафедры: 

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

2. Учебная аудитория № 3 для проведения занятий семинарского типа , групповых и 
индивидуальных консультаций, текущей и промежуточной аттестации.

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

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

образовательную среду. 

4. Помещение № 6 для хранения и профилактического обслуживания учебного

оборудования. 

Перечень основного учебного оборудования: 

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

персональные компьютеры 8 шт. 
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1 Планируемые результаты обучения (показатели сформированности компетенций) 
Компетенции по данной дисциплине формируются на продвинутом этапе 

Контролируемые компетенции ЗУН 

знания умения навыки 

ОК-1 Способность к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать:  

- цель, задачи и основные положения 

Федерального закона «О племенном 

животноводстве»; 

- организационные схемы племенного 

животноводства в России и за 

рубежом; 

- основы экономической деятельности 

в области племенного 

животноводства; 

- организацию системы племенного 

животноводства в России и за 

рубежом; 

-  нормативно-законодательную базу 

селекционного процесса в Российской 

Федерации и странах с развитым 

животноводством 

Уметь: 

-  использовать правовые и нормативные 

акты к Федеральному Закону «О племенном 

животноводстве»; 

-  правильно осуществлять регистрацию 

деятельности племенных организаций в 

области животноводства; 

- использовать  при регистрации племенных 

организаций, их специфику, обусловленную 

направлением деятельности организаций 

Владеть:  

- правовыми и нормативными актами к 

Федеральному Закону «О племенном 

животноводстве; 

- законодательной базой в области племенного 

животноводства в России и за рубежом; 

- основными положениями законодательной базы 

в племенном животноводстве зарубежных стран; 

- основными положениями нормативных 

документов в племенном животноводстве; 

-  методикой формирования информации о 

животных на уровне управления стадом на 

примере информационной системы «СЕЛЭКС» 

ОК-3 Готовность к 

саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого 

потенциала 

Знать:  

- организационную структуру 

племенного животноводства в России 

и других странах; 

- основные требования, 

предъявляемые к племенным 

предприятиям по разведению разных 

видов сельскохозяйственных 

животных; 

- функции Главных государственных 

инспекторов в области племенного 

животноводства 

- условия регистрации и 

функционирования племенной 

организации   

Уметь: 

-  использовать правовые и нормативные 

акты к Федеральному Закону «О племенном 

животноводстве»; 

- использовать структуру Государственного 

племенного регистра; 

- применять условия регистрации и 

функционирования племенной организации; 

- определять виды племенных организаций в 

животноводстве России; 

- организовывать искусственное осеменение 

сельскохозяйственных животных и 

трансплантацию эмбрионов 

Владеть:  

- принципами взаимодействия организаций в 

области племенного животноводства в РФ; 

- нормативной базой по регистрации племенных 

хозяйств в РФ; 

-  методикой регистрации племенных организаций 

в РФ; 

-  принципми взаимодействия племенных 

организаций в животноводстве России и 

зарубежных странах 
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ПК-4 Способность формировать 

решения, основанные на 

исследованиях проблем, путем 

интеграции знаний из новых или 

междисциплинарных областей 

Знать:  

- организационную структуру 

племенного животноводства в России 

и других странах; 

- основные требования, 

предъявляемые к племенным 

предприятиям по разведению разных 

видов сельскохозяйственных 

животных; 

- функции Главных государственных 

инспекторов в области племенного 

животноводства; 

- требования, предъявляемые к 

племенным заводам, племенным 

репродукторам, по разведению разных 

видов сельскохозяйственных 

животных 

Уметь: 

-  использовать правовые и нормативные 

акты к Федеральному Закону «О племенном 

животноводстве»; 

- определять виды племенных организаций в 

животноводстве России;  

- использовать структуру Государственного 

племенного регистра; 

- применять условия регистрации и 

функционирования племенной организации; 

- сопоставлять функции племенных 

организаций и требований, предъявляемых к 

ним 

Владеть:  

- основами Государственного регулирования 

племенного животноводства: 

-  организационной структурой племенного 

животноводства в России; 

- организацией племенного животноводства в 

зарубежных странах; 

- функциями племенных организаций в 

животноводстве России; 

- правильным управлением племенным 

животноводством; 

- методикой формирования информации о 

животных на уровне управления стадом на 

примере информационной системы «СЕЛЭКС»; 

- принципами искусственного осеменения 

племенных животных и эмбриотрансплантации 
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2 Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

Компетенция Показатели сформированности 

компетенций 

Критерии оценивания 

неуд. удовл. хорошо отлично 

ОК-1 Способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 
З

н
ан

и
я
 

Знает цель, задачи и 

основные положения 

Федерального закона «О 

племенном 

животноводстве», 

организационные схемы 

племенного 

животноводства в России 

и за рубежом 

Отсутствуют знания по 

дисциплине, не 

способен применить их 

в конкретной ситуации 

Обнаруживает слабые 

знания по дисциплине, 

не способен применить 

их в конкретной 

ситуации 

Знает цель, задачи и 

основные положения 

Федерального закона «О 

племенном 

животноводстве», 

организационные схемы 

племенного животноводства 

в России и за рубежом, 

путается в некоторых 

мелких вопросах 

Отлично разбирается в 

организационно-правовых 

вопросах племенного 

животноводства,  

основных положениях 

Федерального закона «О 

племенном 

животноводстве», знает 

организационные схемы 

племенного 

животноводства в России 

и за рубежом 

У
м

ен
и

я
 

Умеет правильно 

осуществлять регистрацию 

деятельности племенных 

организаций в области 

животноводства 

Не способен 

осуществлять 

регистрацию 

деятельности 

племенных организаций 

в области 

животноводства 

Определяет основные 

показатели, 

необходимые для 

регистрации 

деятельности 

племенных организаций 

в области 

животноводства 

Способен к ситуативному 

применению результатов 

правильно осуществлять 

регистрацию деятельности 

племенных организаций в 

области животноводства 

Осознанно применяет 

основные положения 

Федерального закона «О 

племенном 

животноводстве», 

организационные схемы 

племенного 

животноводства в России 

и за рубежом 
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Н
ав

ы
к
и

 

Владеет знаниями о 

управлении племенным 

животноводством, 

правовых и нормативных 

актах к Федеральному 

Закону «О племенном 

животноводстве 
Отсутствуют знания 

Знания отрывочные или 

фрагментарные 

Знания достаточно 

уверенные, есть 

незначительные пробелы 

В полном объеме владеет 

информацией о правовых 

и нормативных актах к 

Федеральному Закону «О 

племенном 

животноводстве, 

законодательной базой  в 

области племенного 

животноводства в России 

и за рубежом 

ОК-3 Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

  
 З

н
ан

и
 

Знает основные факторы, 

влияющие на 

организационную 

структуру племенного 

животноводства в России 

и других странах, 

основные требования, 

предъявляемые к 

племенным предприятиям 

по разведению разных 

видов 

сельскохозяйственных 

животных, функции 

Главных государственных 

инспекторов в области 

племенного 

животноводства, условия 

регистрации и 

функционирования 

племенной организации 

Отсутствуют знания по 

дисциплине, не 

способен применить их 

в конкретной ситуации 

Обнаруживает слабые 

знания по дисциплине, 

не способен применить 

их в конкретной 

ситуации 

Знает основные факторы, 

влияющие на 

организационную структуру 

племенного животноводства 

в России и других странах, 

основные требования, 

предъявляемые к 

племенным предприятиям 

по разведению разных видов 

сельскохозяйственных 

животных, путается в 

некоторых мелких вопросах 

Отлично разбирается в 

вопросах организационной 

структуры племенного 

животноводства в России 

и других странах, 

основных требованих, 

предъявляемых к 

племенным предприятиям 

по разведению разных 

видов 

сельскохозяйственных 

животных 
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У

м
ен

и
я
 

Умеет рационально 

использовать 

законодательную и 

нормативную базу для 

организации селекционно-

племенной работы на 

разных уровнях 

управления 

Не способен определять 

организационную 

структуру племенного 

животноводства в 

России и  зарубежных 

странах, виды и 

функции племенных 

организаций в 

животноводстве России. 

Определяет виды 

племенных организаций 

в животноводстве 

России, 

использует современные 

технологии организации 

селекционного процесса 

Способен к ситуативному 

применению знаний в 

области организации 

селекционного процесса с 

сельскохозяйственными 

животными для повышения 

эффективности 

производства 

животноводческой и 

племенной продукции 

Осознанно применяет 

законодательную и 

нормативную базу для 

организации селекционно-

племенной работы на 

разных уровнях 

управления 

  
  

  
Н

ав
ы

к
и

 

Владеет нормативной 

базой по регистрации 

племенных хозяйств в РФ, 

знаниями о принципах 

взаимодействия 

организаций в области 

племенного 

животноводства в РФ, 

методикой регистрации 

племенных организаций в 

РФ 

Отсутствуют знания 
Знания отрывочные или 

фрагментарные 

Знания достаточно 

уверенные, есть 

незначительные пробелы 

В полном объеме владеет 

информацией о 

принципах 

взаимодействия 

организаций в области 

племенного 

животноводства в РФ, 

методикой регистрации 

племенных организаций в 

РФ, нормативной базой по 

регистрации племенных 

организаций в РФ 
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ПК-4 Способность 

формировать решения, 

основанные на 

исследованиях 

проблем, путем 

интеграции знаний из 

новых или 

междисциплинарных 

областей 

  
  

З
н

ан
и

я
 

Знает организационную 

структуру племенного 

животноводства в России 

и других странах, 

основные требования, 

предъявляемые к 

племенным предприятиям 

по разведению разных 

видов 

сельскохозяйственных 

животных 

Отсутствуют знания по 

дисциплине, не 

способен применить их 

в конкретной ситуации 

Обнаруживает слабые 

знания по дисциплине, 

не способен применить 

их в конкретной 

ситуации 

использовать знания 

в области. 

Знает организационную 

структуру племенного 

животноводства в России и 

других странах,  основные 

требования, предъявляемые 

к племенным предприятиям 

по разведению разных видов 

сельскохозяйственных 

животных, путается в 

мелких вопросах 

Отлично разбирается в 

вопросах организационной 

структуры племенного 

животноводства в России 

и других странах, 

основных требованиях, 

предъявляемых к 

племенным предприятиям 

по разведению разных 

видов 

сельскохозяйственных 

животных, умеет 

применить знания для 

решения 

производственных 

вопросов 

  
 У

м
ен

и
я
 

Умеет рационально 

использовать  специфику 

племенных организаций, 

обусловленную 

направлением 

деятельности организаций 

при производстве 

продукции 

Не способен 

сопоставлять функции 

племенных организаций 

и требования, 

предъявляемые к ним 

Определяет, какие 

требования, 

предъявляемые к 

племенным заводам, 

племенным 

репродукторам, по 

разведению разных 

видов 

сельскохозяйственных 

животных влияют на 

производство 

продукции 

Способен к ситуативному 

применению специфики 

племенных организаций, 

обусловленных 

направлением деятельности 

организаций при 

производстве продукции 

Осознанно применяет 

требования, 

предъявляемые к 

племенным заводам, 

племенным 

репродукторам, по 

разведению разных видов 

сельскохозяйственных 

животных,  при 

производстве  продукции 
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Н

ав
ы

к
и

 Владеет практическими 

навыками сопоставления 

функции племенных 

организаций и требований, 

предъявляемых к ним, 

методикой формирования 

информации о животных 

на уровне управления 

стадом на примере 

информационной системы 

«СЕЛЭКС» 

Отсутствуют знания 

Знания отрывочные или 

фрагментарные 

Знания достаточно 

уверенные, есть 

незначительные пробелы 

В полном объеме владеет 

навыками сопоставления 

функции племенных 

организаций и 

требованиями, 

предъявляемыми к ним, 

методикой формирования 

информации о животных 

на уровне управления 

стадом на примере 

информационной системы 

«СЕЛЭКС» 
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3 Типовые контрольные задания  и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений и навыков, характеризующих базовый (продвинутый) этап формирования 

компетенций в процессе освоения ОПОП, содержатся в учебно-методических 

разработках, приведенных ниже. 

3.1 Организационно-правовые основы племенного животноводства [Электронный 

ресурс]:  методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся. Уровень высшего образования - магистратура. Направление подготовки: 

36.04.02 Зоотехния. Форма обучения: очная /Л.Ю. Овчинникова; Южно-Уральский ГАУ, 

Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 26 с. – Режим 

доступа: https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=1363. 

3.2 Организационно-правовые основы племенного животноводства [Электронный 

ресурс]: методические указания к практическим занятиям для обучающихся. Уровень 

высшего образования - магистратура. Направление подготовки: 36.04.02 Зоотехния. 

Форма обучения: очная /Л.Ю. Овчинникова; Южно-Уральский ГАУ, Институт 

ветеринарной медицины. - Троицк: 

Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 23 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=1363. 

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 «Организационно-правовые основы 

племенного животноводства», приведены применительно к каждому из используемых 

видов текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

4.1 Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

4.1.1 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. 

https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=1363
https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=1363
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Критерии оценивания устного ответа на практическом занятии 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 (отлично) 

- обучающийся отлично знает теоретические основы бизнес -планирования 

в целом и биотехнологического производства в частности; 

- показывает знание основных экономических и правовых понятий, 

грамотно пользуется терминологией; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию, полученную 

самостоятельно из разных источников; 

- демонстрирует умения анализировать экономическую ситуацию в 

биотехнологической и пищевой отрасли, предприятии;  

- умеет применять знания методики бизнес – планирования  в 

профессиональной деятельности; 

- умеет излагать учебный материал в определенной логической 

последовательности; 

- показывает умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами; 

- проявляет навыки связного описания явлений и процессов; 

- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и 

навыков; 

- могут быть допущены одна-две неточности при освещении 

второстепенных вопросов. 

Оценка 4 (хорошо) 

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

имеет место один из недостатков: 

- в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; 

- в изложении материала допущены незначительные неточности. 

Оценка 3 (удовлетворительно) 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, описании явлений и процессов, 

исправленные после наводящих вопросов; 

- выявлена недостаточная сформированность знаний, умений и навыков, 

студент не может применить теорию в новой ситуации. 

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, в описании явлений и процессов, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов; 

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, 

умения и навыки. 

Вопросы для устного опроса на практическом занятии: 

1. Перечислите задачи Федерального Закона «О племенном животноводстве».

2. Дайте определение  «Племенная продукция» и «Племенной материал».

3. Что такое «Государственная племенная служба» и в чем заключаются ее функции?

4. Как осуществляется государственная регистрация племенных животных и племенных

стад? 

5.Формы государственного стимулирования племенного животноводства.

6.Как осуществляется государственная регистрация племенных животных и племенных

стад? 

7.Формы государственного стимулирования племенного животноводства.

8.Функции Главных государственных инспекторов в области племенного животноводства.

9.Какие показатели предусмотрены в карточках племенных хозяйств?
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10.Что общего и в чем заключаются различия в карточках племенных хозяйств разных

организаций и предприятий, осуществляющих разведение племенных животных

разных видов?

11.Какова процедура рассмотрения документов организаций для их записи в

Государственный племенной регистр?

12.С какой целью производится государственная регистрация племенных стад?

13.На какие виды сельскохозяйственных животных распространяется действие Закона

Федеративной Республики Германии о разведении животных?

14.Каковы цели и задачи закона о разведении животных Германии?

15.Сравните цели, задачи и область действия ФЗ «О племенном животноводстве» России

и закона Германии о разведении животных.

16.Какие животные относятся к племенным в странах Евросоюза?

17.В чем заключается отличие племенных животных в России и за рубежом?

18.Какие племенные организации существуют в зарубежных странах?

19.Каким критериям должен удовлетворять племенной завод?

20.Каким критериям должен удовлетворять племенной репродуктор?

21.Каким критериям должно удовлетворять генофондное хозяйство?

22.Каким критериям должна удовлетворять организация по искусственному осеменению

сельскохозяйственных животных?

23.Перечислите требования к племзаводам, племрепродукторам и генофондным

хозяйствам в молочном скотоводстве.

24.Перечислите требования, предъявляемые к племенным хозяйствам в мясном

скотоводстве.

25.Какие требования предъявляются к племенным хозяйствам в свиноводстве?

26.Какие требования предъявляются к племенным хозяйствам в овцеводстве?

27.Охарактеризуйте требования к племенным хозяйствам в романовском овцеводстве.

4.1.2 Тестирование 

Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся 

образовательной программы по отдельным темам или разделам дисциплины. Тест 

представляет собой комплекс стандартизированных заданий, позволяющий 

автоматизировать процедуру измерения знаний и умений обучающихся. Тестирование 

проводится в специализированной аудитории. Обучающимся выдаются тестовые задания 

с формулировкой вопросов и предложением выбрать один правильный ответ из 

нескольких вариантов ответов. По результатам теста обучающемуся выставляется оценка.  

Критерии оценки ответа обучающегося (табл.) доводятся до сведения обучающегося до 

начала тестирования. Результат тестирования объявляется обучающемуся 

непосредственно после его сдачи. 

Шкала  Критерии оценивания 

(% правильных ответов) 

Оценка 5 (отлично) / зачтено 80-100 

Оценка 4 (хорошо) / зачтено 70-79 

Оценка 3 (удовлетворительно) / зачтено 50-69 

Оценка 2 (неудовлетворительно) / не зачтено менее 50 

Тестовые задания 

1. Федеральный закон «О племенном животноводстве»»  принят Государственной Думой

в … году          



31 

1) 1905

2) 1995 .

3) 2000

4) 2015

2. Закон РФ "О селекционных достижениях"    принят Государственной Думой  в … году

1) 1905

2) 1955

3) 1993 .

4) 2003

3. Федеральный закон  «О техническом регулировании»  принят Государственной Думой

в … году          

1) 1905

2) 1955

3) 2000

4) 2002 .

4. Федеральный закон «О техническом регулировании» регулирует отношения при:

1) оценке соответствия, разработке и исполнении обязательных и добровольных

требований к продукции 

2) нарушении Гражданского кодекса Российской Федерации

3) нарушении Уголовного кодекса Российской Федерации

4) нарушении Гражданского и Уголовного  кодекса Российской Федерации

5. Законодательная база в области племенного животноводства в России представлена …

1) декретом «О племенном животноводстве»

2) ФЗ «О селекционных достижениях»

3) ФЗ «О лицензировании видов деятельности»

4) ФЗ «О племенном животноводстве»

6. Основной целью Федерального Закона Российской Федерации «О племенном

животноводстве» является … 

1) удовлетворение потребностей общества в животноводческой продукции

2) создание правовой базы функционирования племенных организаций

3) повышение конкурентоспособности племенных организаций

4) восстановление происхождения животных

7. В задачи законодательной базы племенного животноводства в России входит …

1) создание государственной племенной службы

2) создание условий для государственного управления племенным животноводством

3) обеспечение процесса воспроизводства сельскохозяйственных животных

4) проведение бонитировки животных

8. Племенное животноводство – это…(выберите все правильные ответы)

1) получение животноводческой продукции

2) разведение племенных животных

3) производство и использование племенной продукции (материала) в селекционных

целях 

4) организация воспроизводства  животных

5) выращивание молодняка

9. Племенная продукция – это … (выберите все правильные ответы)
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1) племенные животные

2) племенные заводы

3) сперма племенных животных

4) Государственная племенная служба

5) молоко, мясо

10. Племенное животное в ФЗ «О племенном животноводстве» определено как …

1) животное, имеющее документально подтвержденное происхождение, используемое

для воспроизводства определенной породы и зарегистрированное в установленном 

порядке  

2) любое чистопородное животное, используемое для получения продукции

3) животное, предназначенное для воспроизводства генетического материала

4) любое животное, от которого получают мясо, молоко, телят …

11. ФЗ «О племенном животноводстве» не распространяется на следующие виды …

1) верблюдов

2) кошек

3) кроликов

4) оленей

12. Группа редко встречающихся животных определенной породы, отличающихся

генетико-селекционными особенностями и находящихся под угрозой исчезновения – 

это … 

1) малочисленная (генофондная) порода

2) группа линий (линия) с резко сократившейся численностью особей

3) порода животных, разводимая  в ограниченном числе хозяйств

4) группа животных с рекордными показателями

13. Организация по племенному животноводству – это … (выберите все правильные

ответы) 

1) Государственная племенная служба

2) Головной информационно-селекционный центр

3) организация, оказывающая услуги в области племенного животноводства

4) юридическое лицо, осуществляющее разведение племенных животных

5) группа животных с рекордными показателями продуктивности

14. Племенная ценность животного в ФЗ «О племенном животноводстве» трактуется

как … 

1) совокупность племенных ресурсов

2) уровень генетического потенциала племенного животного

3) аллелофонд породы

4) фенотип животного

15. Государственная регистрация племенных животных осуществляется  в …(выберите

все правильные ответы) 

1) Государственном племенном регистре

2) Государственной книге племенных животных

3) сертификатах племенных животных

4) Головном информационно-селекционном центре

5) племенной организации
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16. Ведение Государственных книг племенных животных и Государственных

племенных регистров осуществляет (-ют) … 

1) Государственная племенная служба

2) Головной информационно-селекционный центр в племенном животноводстве России

3) племенная ассоциация по породе

4) племенные организации

17. Государственная  племенная служба в России представлена …

1) Головным информационно-селекционным  центром

2) племенными организациями, контрольные пакеты акций которых принадлежат

государству 

3) уполномоченными органами  исполнительной власти

4) племенными ассоциациями  в породе

18. Государственный племенной регистр – это …

1) свод данных о племенных стадах

2) информация о животных определенной породы

3) учет сведений о племенных животных

4) данные о всех животных-рекордистах определенной породы

19. Государственная книга племенных животных – это свод данных о …

1) всех животных породы

2) наиболее ценных племенных животных в породе

3) племенных производителях породы

4) племенных матках породы

20. Реализация племенной продукции возможна …

1) гражданам и юридическим лицам, осуществляющим разведение   животных

2) только гражданам и юридическим лицам, осуществляющим сельскохозяйственное

производство 

3) любым гражданам и юридическим лицам

4) всем заинтересованным лицам

21. В функции Государственной племенной службы входит …(выберите все правильные

ответы) 

1) определение видов животных, особи которых используются в качестве племенных

2) разработка селекционных программ с породой

3) разработка и реализация федеральных и региональных программ развития

племенного животноводства 

4) организация бонитировки животных в пользовательных хозяйствах

5) реализация племенной продукции

22. Экспорт и импорт племенной продукции осуществляется …

1) по прямым договорам между покупателем и продавцом

2) на основе разрешения Государственной племенной службы

3) без учета сведений о племенных животных

4) любым гражданам и юридическим лицам

23. Решение о включении организации в Государственный племенной регистр

принимается … 

1) Министерством сельского хозяйства Российской Федерации

2) Региональными органами государственной племенной службы
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3) Головным информационно-селекционным центром  

4)  племенной службой   любого животноводческого предприятия   

24. Признание племенной организации осуществляется в виде …(выберите все 

правильные ответы) 

1) регистрации в Государственном племенном регистре 

2) регистрации в Государственной племенной книге 

3) выдачи лицензии на осуществление деятельности в области племенного 

животноводства 

4) оформления бонитировочной ведомости 

25. К видам племенных организаций относятся … 

1) организация по трансплантации эмбрионов 

2) Головной информационно-селекционный центр   

 3) племенной завод 

4) орган по сертификации 

5)  Государственная племенная служба 

26. Сертификация племенной продукции в России осуществляется … 

1) Государственной племенной службой 

2) владельцами племенных животных 

3) Головным информационно-селекционным центром   

4) племенным предприятие 

27. Запись племенных организаций в Государственный племенной регистр 

осуществляется на основе решения … 

1)  заявителя 

2)   Государственной племенной службы федерального уровня 

3)  Государственной племенной службы регионального уровня 

4)  Головного информационно-селекционного центра 

28. В карточках племенных хозяйств указывается информация о хозяйстве за последние 

…  

1) два года 

2) три года 

3) пять лет 

4) десять лет 

29. В карточках племенных хозяйств указывается информация о … 

1)  поголовье животных   

2)  штатном расписании  

3)  правовом статусе хозяйства 

4) происхождении животных 

30. Карточка племенного хозяйства является … 

1) условием для признания хозяйства   

2) необходимым условием для признания хозяйства племенным 

3) внутренним документом хозяйства 

4) штатным расписанием 

31. Карточка племенного хозяйства предусмотрена … 

1) для любой племенной организации 

2) только для организаций, имеющих поголовье сельскохозяйственных животных; 
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3) только для организаций, без доли собственности государства в уставном капитале 

4) для животноводческого предприятия 

32. Государственная регистрация племенных стад проводится с целью … 

1) определения мер государственной поддержки  

2) управления породами и популяциями сельскохозяйственных животных 

3) оценки племенных качеств животных 

4)  определения происхождения животных 

33. Объектами государственной регистрации являются … 

1) Государственная племенная служба 

2) только племенные заводы и племенные репродукторы 

3) все виды племенных организаций 

4)  Головной информационно-селекционный центр 

34. Запись хозяйств в Государственный племенной регистр утверждает … 

1) Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

2) Головной информационно-селекционный центр 

3) Государственная племенная служба региона    

4) Главный государственный   инспектор 

35. Анкета племенного стада содержит … 

1) число животных, тестированных на достоверность происхождения  

2) экономические показатели хозяйства  

3) поголовье животных и показатели продуктивности 

4) график контрольных доений 

36. База постоянного хранения Государственного племенного регистра формируется … 

1) Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 

2) Государственной племенной службой региона    

3) Головным информационно-селекционным центром 

4) племенными предприятиями регионов 

37. Главными государственными инспекторами в области племенного животноводства 

являются …(выберите все правильные ответы) 

1) Директор Головного информационно-селекционного центра 

2) Директор Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза России 

3) Руководители государственных органов по управлению племенным животноводством 

субъектов Российской Федерации 

4) руководители племенных заводов и племенных репродукторов 

5) главные специалисты и зоотехники-селекционеры 

38. К целям и задачам Закона о разведении животных Германии относится … 

1) сохранение генетических ресурсов сельскохозяйственных животных 

2) повышение продуктивности сельскохозяйственных животных 

3) сохранение новых пород и типов сельскохозяйственных животных 

4) создание  новых пород и типов сельскохозяйственных животных 

39. К сфере применения закона о разведении животных Германии относятся виды 

животных … 

1) сельскохозяйственная птица 

2) пчелы 

3) пушные звери клеточного содержания 
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4) лошади

40. Сертификация племенных животных за рубежом проводится …

1) племенными объединениями

2) племенными предприятиями

3) государственными органами управления племенным животноводством

4) специалистами хозяйств

41. В сертификатах племенных животных за рубежом обязательно указывается …

1) идентификация предков первого ряда

2) идентификация предков первого-второго ряда

3) идентификация предков первого-третьего ряда

4) идентификация предков первого-четвертого ряда

42. Племенное животное в Германии может быть выставлено к реализации, если ...

1) оно принадлежит племенному предприятию

2) имеет племенной сертификат

3) имеет минимально допустимый индекс племенной ценности

4) отличается высокой продуктивностью

43. Сертификат на племенной генетический материал, предназначенный для реализации за

рубежом, может не выдаваться в случае … 

1) реализации  племенного  материала  за границу

2) отказа  покупателя от сертификата

3) желания  продавца

4) согласия сторон

44. Требования к племенным организациям за рубежом включают наличие …(выберите

все правильные ответы) 

1) минимально допустимого уровня продуктивности

2) минимально допустимой численности поголовья

3) договора с племенным объединением

4) согласия сторон

5) животных-рекордистов

45. Заявление о признании животноводческого предприятия племенным за рубежом

должно содержать … 

1) цель разведения

2) оценку уровня продуктивности животных

3) результаты генетической экспертизы подтверждения происхождения животных

4) информацию о животных-рекордистах

46. Признание животноводческой организации племенной в зарубежных странах

осуществляется … 

1) племенным объединением

2) организацией, ответственной за ведение племенной книги

3) органами государственной власти

4) таможенной службой

47. На федеральном уровне управления племенным животноводством в России находится

… (выберите все правильные ответы)

1) Региональная государственная инспекция в животноводстве

2) Головной информационно-селекционный центр в животноводстве
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3) Департамент животноводства и племенного дела Минсельхоза России 

4) Руководители государственных органов по управлению племенным животноводством 

субъектов Российской Федерации 

48. На региональном уровне управления племенным животноводством находятся 

…(выберите все правильные ответы) 

1) ипподромы 

2) организации по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных 

3) племенные заводы 

4) племенные репродукторы 

5)  племенные обьединения 

49. К племенным хозяйствам относятся …(выберите все правильные ответы) 

1) племенные заводы 

2) племенные репродукторы 

3) племенные фермы 

4) генофондные хозяйства 

5)  племенные обьединения 

50. В Государственную племенную службу в области животноводства России входят 

…(выберите все правильные ответы) 

1) Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

2) региональная государственная инспекция в племенном животноводстве 

3) Головной информационно-селекционный центр в животноводстве 

4) Росплемобъединение 

5) генофондные хозяйства 

51. Координация деятельности организаций по производству, хранению и реализации 

спермы производителей возложена на … 

1) Головной информационно-селекционный центр в животноводстве 

2) региональную государственную инспекцию в племенном животноводстве 

3) Росплемобъединение 

4)  генофондные хозяйства 

52. Субъектами информационной системы в племенном животноводстве России являются 

…(выберите все правильные ответы) 

1) Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

2) региональный информационно-селекционный центр 

3) региональная племенная служба 

4) племенные хозяйства 

5) генофондные хозяйства 

53. На уровне управления хозяйства в молочном скотоводстве наибольше 

распространение получила система … 

1) СЕЛЭКС 

2) СЕЛЕКТОР 

3) ИНСЕЛ 

4) БЛУП 

54. Необходимым условием для формирования базы данных племенных животных на 

уровне хозяйства являются … 

1) результаты контрольного откорма 
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2) сведения о рационах кормления животных 

3) результаты бонитировки животных 

 4) уникальные инвентарные номера каждого животного 

55. В оперативном режиме функционирования система «СЕЛЭКС» выдает информацию 

…(выберите все правильные ответы) 

1) о состоянии уровня племенной работы в породе 

2) индексы племенной ценности животных 

3) планы запусков 

4) планы осеменений 

5) анализ стада по продуктивности 

6) результаты контрольного откорма 

56. Региональная база данных предназначена для решения задач … 

1) по индивидуальной бонитировке животных 

2) по своду бонитировки на уровне хозяйства 

3) по своду бонитировки на уровне области (края, республики) 

4) по своду бонитировки на уровне породы 

57. Ассоциация молочных фермеров в Канаде ответственна за …(выберите все 

правильные ответы) 

1) формирование цен на молоко 

2) оценку уровня развития молочных пород крупного рогатого скота 

3) сбор первичных данных о животных 

4) организация осеменения молочного поголовья спермой проверяемых быков 

5) идентификацию животных 

6) организацию мероприятий по генетическому улучшению пород 

58. В задачи Канадской молочной сети входит … (выберите все правильные ответы) 

1) формирование цен на молоко 

2) оценка уровня развития молочных пород крупного рогатого скота  

3) сбор первичных данных о животных 

4) организация осеменения маточного поголовья спермой проверяемых быков 

5) идентификация животных 

6) организация мероприятий по генетическому улучшению стад 

59. В задачи региональных организаций по улучшению молочных стад Канады входит … 

(выберите все правильные ответы) 

1) формирование цен на молоко 

2) оценка уровня развития молочных пород крупного рогатого скота  

3) сбор первичных данных о животных 

4) организация осеменения маточного поголовья спермой проверяемых быков 

5) идентификация животных 

6) организация мероприятий по генетическому улучшению стад 

60. В задачи канадских ассоциаций породного уровня управления в молочном 

скотоводстве входят …(выберите все правильные ответы) 

1) формирование цен на молоко 

2) оценка уровня развития молочных пород крупного рогатого скота  

3) сбор первичных данных о животных 

4) организация осеменения маточного поголовья спермой проверяемых быков 
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5) идентификация животных 

6) организация мероприятий по генетическому улучшению стад 

61. Основной целью организации национальной ассоциации испытательных станций 

свиней в США являлось … 

1) разработка инструкции по бонитировке 

2) разработка информационной базы данных племенных свиней в США 

3) стандартизация программ оценки свиней 

4) сбор первичных данных о животных 

62. Национальная федерация усовершенствования свиней в США управляется … 

1) Министерством сельского хозяйства США 

2) Департаментом животноводства Министерства сельского хозяйства США 

3) Советом директоров, назначаемых Министерством сельского хозяйства США 

4) Советом директоров, избираемым на конференции свиноводов США 

63. К свиньям, входящим в «национальный нуклеус» Канады предъявляются следующие 

требования … 

1) чистопородность 

2) принадлежность к племенным хозяйствам 

3) родители животного должны быть зарегистрированы в национальной регистрационной 

системе 

4) животные должны иметь продуктивность, соответствующую или превосходящую 

стандарт 

64. В Российской Федерации организация по племенному животноводству, 

располагающая стадом высокопродуктивных племенных животных определенной породы 

и использующая чистопородное разведение племенных животных – это … 

1) генофондное хозяйство 

2) племенной завод 

3) племенной репродуктор 

4) заводская конюшня 

5) селекционно-гибридный центр 

65. Определение организации по племенному животноводству, осуществляющей 

разведение племенных животных в целях обеспечения потребностей 

сельскохозяйственных товаропроизводителей относится к … 

1) генофондному хозяйству 

2) племенному заводу 

3) племенному репродуктору 

4) заводской конюшне 

5) селекционно-гибридному центру 

66. Организация по племенному животноводству, осуществляющая разведение и 

сохранение сельскохозяйственных животных малочисленных, исчезающих видов и пород 

– это … 

1) генофондное хозяйство 

2) племенной завод 

3) племенной репродуктор 

4) заводская конюшня 

5) селекционно-гибридный центр 
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67. Организация по племенному животноводству, располагающая стадом чистопородных

высокопродуктивных племенных животных нескольких пород, осуществляющая 

деятельность по выведению, совершенствованию и воспроизводству специализированных 

сочетающихся линий замкнутого линейного разведения – это … 

1) генофондное хозяйство

2) племенной завод

3) племенной репродуктор

4) селекционно-гибридный центр

68 Племенного маточного поголовья  может не иметь … 

1) генофондное хозяйство

2) племенной завод

3) племенной репродуктор

4) заводская конюшня

69. Метод скрещивания допускается при воспроизводстве животных в …

1) генофондное хозяйство

2) племенной завод

3) племенной репродуктор

4) заводская конюшня

5) селекционно-гибридный центр

70. Организация по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных – это

организация по племенному животноводству, которая … 

1) содержит племенных животных-производителей, используемых для получения семени

2) использует племенных жеребцов-производителей для проведения случки и (или)

осеменения кобыл в зоне обслуживания по заявкам юридических, физических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

3) не содержит племенных животных-производителей, но имеет хранилище – банк для

долговременного хранения его запасов с елью обеспечения искусственного осеменения 

маточного поголовья в зоне обслуживания 

4) использует племенных быков-производителей для проведения случки и (или)

осеменения коров в зоне обслуживания по заявкам юридических, физических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

71. Племенное предприятие по хранению и реализации семени животных-производителей

– это:

1) организация по племенному животноводству, которая содержит племенных животных-

производителей, используемых для получения семени 

2) организация по племенному животноводству, которая использует племенных жеребцов-

производителей для проведения случки и (или) осеменения кобыл в зоне обслуживания по 

заявкам юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей 

3) организация по племенному животноводству, которая не содержит племенных

животных-производителей, но имеет хранилище – банк для долговременного хранения его 

запасов с елью обеспечения искусственного осеменения маточного поголовья в зоне 

обслуживания 

4) организация по племенному животноводству, которая использует племенных быков-

производителей для проведения случки и (или) осеменения коров в зоне обслуживания по 

заявкам юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей 
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72. Наличие плана племенной работы является необходимым условием для регистрации 

… (выберите все правильные ответы) 

1) племенного завода 

2) племенного репродуктора 

3) Головного информационного центра по племенному животноводству 

4) организации по трансплантации эмбрионов 

5)  селекционно-гибридного центра 

73. Проведение генетического контроля достоверности происхождения животных и 

наличия генетических аномалий является функцией … 

1) племенного завода 

2) Головного информационного центра по племенному животноводству 

3) организации по учету, контролю, оценке уровня продуктивности и качества продукции, 

племенной ценности животных 

4)  лаборатории генетического анализа 

74. Проведение испытаний породных продуктивных качеств, а также типов, исходных 

линий, кроссов сельскохозяйственных животных в оптимальных условиях их содержания, 

кормления и ухода является функцией … 

1) племенного завода 

2) Головного информационного центра по племенному животноводству 

3) организации по учету, контролю, оценке уровня продуктивности и качества продукции, 

племенной ценности животных 

4)  организации по трансплантации эмбрионов 

75. Функция разработки селекционных программ на породном уровне и планов 

селекционно-племенной работы со стадами ведущих племенных хозяйств возложена на … 

1) Головной информационно-селекционный центр 

2) Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

3) селекционный центр (ассоциация) по породе  

4) селекционно-гибридный центр  

76. Функция осуществления научно-методического руководства региональными 

информационно-селекционными центрами по координации селекционной работы с 

конкретной породой возложены на … 

1) Головной информационно-селекционный центр 

2) Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

3) селекционный центр (ассоциация) по породе 

4) лаборатории генетического анализа 

77. Оказание услуг по мечению и идентификации племенных животных является 

функцией … 

1) племенного завода 

2) Головного информационно-селекционного центра 

3) селекционного центра (ассоциации) по породе 

4) регионального информационно-селекционного центра 

78. Индентификационный номер племенного животного представляет … код 

(десятиразрядный) 

79. Нумерация племенных животных в пределах каждого региона  осуществляется 

последовательно от … до … 
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1) 0000000000-9999999999 

2) 0000000001-9999999999 

3) 0111111111-9999999999 

4) 1111111111-9999999999 

80. Для импортных производителей (спермы) десятиразрядный индентификационный 

номер страны-экспортера … 

1) сохраняется неизменным 

2) дополняется вторым Российским 

3) меняется на новый Российский 

4)  передается на хранение 

81. Для удобства визуального опознания  племенных животных при проведении 

контрольных доек, осеменении, взвешивании и других работах используются 

дополнительно индивидуальные технологические номера … 

1)двухразрядные 

2)трехразрядные 

3)четырехразрядные 

4)пятиразрядные 

82. Получение и реализация племенного линейного молодняка по заказам организаций по 

искусственному осеменению является функцией … 

1) племенных заводов 

2) племенных репродукторов 

3) селекционно-гибридных центров 

4) организации по трансплантации эмбрионов 

83. Ежегодное проведение комплексной оценки (бонитировки) племенных животных 

предусмотрено для …(выберите все правильные ответы) 

1) племенных заводов 

2) племенных репродукторов; 

3) организации по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных 

4) регионального информационно-селекционного центра 

5) селекционно-гибридного центра 

84. Организация по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных может 

реализовывать быков-производителей … 

1) только племенным заводам и племенным репродукторам 

2) любым физическим и юридическим лицам 

3) всем организациям и физическим лицам, осуществляющим сельскохозяйственное 

производство 

4) лабораториям генетического анализа 

85. Выдача (подтверждение) племенных свидетельств, в том числе импортных на 

племенных животных, племенную продукцию (материал) является функцией … 

1) Головного информационно-селекционного центра 

2) региональных информационно-селекционных центров 

3) Государственной племенной службы 

4) организации по трансплантации эмбрионов 

86. Участие в реализации селекционных программ предусмотрено … 

1) для всех племенных организаций 
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2) только для организаций, имеющих племенных животных

3) для всех племенных организаций, за исключением генофондных хозяйств

4) лабораториям генетического анализа

87. Организация по трансплантации эмбрионов для получения эмбрионов использует

производителей с категорией … 

1) улучшатель

2) ухудшатель

3) нейтральный

4) превосходный

88. Организация по трансплантации эмбрионов может производить их пересадку …

1) маткам племенных хозяйств

2) любым маткам того же вида и породы

3) маткам того же вида

4) маткам той же породы

89. Руководителем организации по трансплантации эмбрионов может быть …

1) специалист с высшим ветеринарным образованием

2) специалист с высшим зооинженерным образованием

3) любой специалист с высшим образованием

4) специалист с высшим зооинженерным или ветеринарным образованием

90. Руководителем организации по искусственному осеменению сельскохозяйственных

животных может быть … 

1) специалист с высшим ветеринарным образованием

2) специалист с высшим зооинженерным образованием

3) любой специалист с высшим образованием

4) специалист с высшим зооинженерным или ветеринарным образованием

91. Все события в жизни с.-х. животных регистрируются в следующих субъектах системы

сертификации племенного материала … 

1) племенных заводах и племенных репродукторах

2) лабораториях генетической экспертизы

3) региональных информационных центрах

4) пользовательных хозяйствах

92. Племенные сертификаты в России выдают следующие организации …

1) ассоциации по породам

2) региональные вычислительные центры

3) племенные заводы и племенные репродукторы

4) региональные информационно-селекционные центры

93. Ипподром  в системе сертификации племенного материала выполняет следующие

функции  (выберите все правильные ответы) 

1) сообщение результатов испытаний лошадей

2) идентифицикация лошадей

3) измерение показателей  экстерьера

4) сообщение результатов выигрышей (призовые суммы)

94. В функцию лабораторий генетической экспертизы входит …

1) определение продуктивности

2) проведение генетического мониторинга популяций
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3) подтверждение происхождения и определение генетических аномалий 

4) определение возраста животных 

95.  Лаборатория по качеству животноводческой продукции  определяет … 

1)  племенную ценность животных 

2) направление продуктивности 

3) качественные характеристики продукции, полученной от каждого животного 

4) цену за животноводческую продукцию 

96. Основными задачами Головного информационно-селекционного центра являются 

…(выберите все правильные ответы) 

1) создание новых пород 

2) создание новых типов 

3) осуществление системного анализа селекционно-генетических процессов в породах 

сельскохозяйственных животных 

4) расчет себестоимости  животноводческой  продукции 

97. В функции Головного информационно-селекционного центра входит … 

1) выдача разрешений на присвоение статуса «племенной завод» и «племенной 

репродуктор» 

2) координация работ селекционных центров и ассоциаций по породам 

3) управление племенным животноводством России 

4) перевод импортных племенных свидетельств (сертификатов) 

98. Головной информационно-селекционный центр функционирует на базе: 

1) собственных ресурсов и бюджетных ассигнований 

2) взносов племенных организаций 

3) отчислений хозяйств 

4) пожертвований спонсоров 

99. В функции регионального центра входит … 

1) обработка, накопление и хранение информации о каждом племенном животном 

2) формирование базы данных постоянного хранения Государственного племенного 

регистра 

3) централизованная оценка племенных качеств производителей 

4) бонитировка животного 

100. Система сертификации племенного материала в животноводстве предназначена для 

… 

1) идентификации животного 

2) проверки происхождения животного 

3) ветеринарных нужд 

4) корректировки условий кормления и содержания животных 

 

4.1.3 Самостоятельное изучение вопросов темы  

         4.1.3 Собеседование 
Собеседование используется для оценки качества освоения обучающимся основной 

профессиональной образовательной программы по отдельным вопросам и/или темам 

дисциплины. Вопросы для собеседования (см. методическую разработку: Овчинникова 

Л.Ю. Организационно-правовые основы племенного животноводства: методические 

рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по направлению 

подготовки: 36.04.02 Зоотехния, профиль подготовки: Разведение, генетика и селекция  
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животных, уровень высшего образования - магистратура, форма обучения: очная / Л.Ю. 

Овчинникова. - Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019.- 26с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=1363.) заранее сообщаются обучающимся. Ответ 

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

«неудовлетворительно». 

Вопросы для собеседования 

1. За счет каких средств осуществляется финансирование и материально-техническое

обеспечение деятельности государственной племенной службы? 

2. На какие цели используются специальные финансовые средства органов 

государственной племенной службы Российской Федерации? 

3. Как устанавливается порядок обеспечения капиталовложениями и материально-

техническими ресурсами  Органов государственной племенной службы Российской 

Федерации?  

4. Как устанавливается порядок обеспечения капиталовложениями и материально-

техническими ресурсами  организаций по племенному животноводству? 

5. Как организовано финансирование племенного животноводства в Российской

Федерации? 

6. Какие  предусмотрены меры государственной поддержки племенного животноводства в

Российской Федерации? 

7. Как организовано финансирование территориальных (региональных) программ

развития племенного племенного животноводства? 

8. Кто разрабатывает территориальные (региональные) программы развития племенного

животноводства применительно к местным условиям?  

9. В каком случае  организациям по племенному животноводству могут предоставляться

гарантии, льготные кредиты, налоговые и иные льготы? 

10. Как организовано финансирование мероприятий по сохранению генофонда

отечественных малочисленных и исчезающих пород сельскохозяйственных животных, 

полезных для селекционных целей?  

11.Охарактеризуйте функции  информационного  сопровождения племенной службы в 

регионах. 

12.Какие организации управления племенным животноводством находятся на 

региональном уровне?  

13.На кого возложена координация деятельности организаций по производству, хранению 

и реализации спермы производителей? 

14. Как организовано информационное сопровождение племенной работы на

региональном уровне? На кого оно возложено? 

15.Перечислите функции молочной лаборатории.  

16.Какова роль лаборатория генетической экспертизы? 

17.Какие задачи решает региональная база данных? 

18.На кого возложена функция разработки селекционных программ на породном уровне и 

планов селекционно-племенной работы со стадами ведущих племенных хозяйств? 

19.Кто выполняет функцию оказания услуг по мечению и идентификации племенных 

животных?  

20.Какие критерии учитываются при определении вида организации по племенному 

животноводству – «региональный информационно-селекционный центр»?  

21.Какие государственные органы составляют Единую систему государственной 

племенной службы Российской Федерации? 

22.Перечислите уровни управления племенным животноводством в Российской

Федерации. 

23.Охарактеризуйте положение о государственной племенной службе Российской

Федерации. 

https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=1363
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24.Перечислите порядок деятельности главных государственных инспекторов в области

племенного животноводства 

25.Перечислите, какие функции осуществляет Государственная племенная служба на

федеральном уровне. 

26.Каким документом руководствуются Главные государственные инспектора области

племенного животноводства, когда и кем он утвержден? 

27. Кто возглавляет Структуру племенного животноводства в Российской Федерации?

28. Кто осуществляет государственную координацию племенной работы с разными

видами и породами сельскохозяйственных животных на федеральном уровне? 

29. Какой орган на федеральном уровне должен осуществлять информационное

обеспечение племенной работы в животноводстве, в частности в молочном скотоводстве? 

30. В чем заключаются преимущества организации информационной системы в

племенном животноводстве? 

31. Какие задачи необходимо решить при создании информационной системы управления

племенным животноводством? 

32.По какому принципу построена структура информационной системы молочного

племенного скотоводства и какие уровни  она включает? 

33.Какая информационно-аналитическая система на уровне хозяйства получила  

наибольшее распространение, кем она разработана? 

34.Какие элементы включает четырехуровневой иерархия структурно-информационной

системы в мясном скотоводстве? 

35.Какие события, происходящие в жизни животного на уровне хозяйства регистрируют в

базе данных? 

36. В чем заключается  предназначение региональной базы?

37.Как используется государственной племенной службой на федеральном уровне  массив

информации по всем породам мясного направления продуктивности? 

38.Определите критические показатели к поголовью, продуктивности животных,

организации воспроизводства стада, классному составу, реализации племенного 

молодняка хозяйств, осуществляющих деятельность в области разведения свиней, овец, 

лошадей, птиц, оленей, пушных зверей, кроликов и рыб.  

39.Какие требования предъявляются к племенным хозяйствам в свиноводстве? 3.Какие

группы пород свиней рассматриваются при этом? 

40.Какие требования предъявляются к племенным хозяйствам в овцеводстве? 

41.Какие требования предъявляются к племенным хозяйствам в романовском 

овцеводстве? 

42.Какие требования предъявляются к племенным организациям по разведению овец 

каракульской породы. 

43.Какие требования предъявляются к племенным организациям по разведению лошадей? 

44.В чем заключается разница в требованиях к племенным организациям по разведению 

разных видов и пород сельскохозяйственной птицы? 

45.Почему в птицеводстве выделяют репродукторы I-го и II-го порядков? Что они собой 

представляют? 

46.Какие требования предъявляют к племенным организациям по разведению пушных 

зверей? 

47.В чем заключаются основные требования к племенным хозяйствам по разведению 

кроликов? 

48.В чем заключаются специфические особенности требований к племенным 

организациям по разведению рыб? 

4.1.4 Реферат 

Реферат используется для оценки качества освоения студентом образовательной 

программы по отдельным вопросам и/или темам дисциплины.  
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Организационно-правовые основы племенного животноводства [Электронный ресурс]:  

методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся. 

Уровень высшего образования - магистратура. Направление подготовки: 36.04.02 

Зоотехния. Форма обучения: очная / Л.Ю. Овчинникова; Южно-Уральский ГАУ, 

Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 26 с. – 

Режим доступа: https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=1363. 

Основные этапы работы над рефератом 

В организационном плане написание реферата - процесс, распределѐнный во 

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

подготовительный, исполнительский и заключительный. 

Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по определѐнной теме 

с использованием различных библиографических источников; выбор литературы в 

конкретной библиотеке; определение круга справочных пособий для последующей работы 

по теме. 

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

записей прочитанного. 

Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся материалов, 

написание реферата, составление списка использованной литературы. 

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

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

целиком. 

Титульный лист (пример оформления титульного листа реферата приведен в 

Приложении). 

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

содержать следующие элементы: 

а. очень краткий анализ научных, экспериментальных или практических 

достижений в той области, которой посвящен реферат; 

б. общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате; 

в. цель данной работы; 

г. задачи, требующие решения. 

Объѐм «Введения» при объѐме реферата 10-15 страниц может составлять одну 

страницу. 

Основная часть. В основной части реферата студент даѐт письменное изложение 

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

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

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

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

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

соответствует характеру реферируемого материала. 

Возможно, в реферате отдельным разделом представить словарь терминов с 

пояснением. 

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

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

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

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

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

Библиографический список использованных источников. В соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к реферату, необходимо составить список литературы, 

https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=1363
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использованной в работе над ним, состоящий из различных источников за последние 10 

лет. 

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

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

журналы, брошюры и газетные статьи.  

Требования к оформлению реферата 

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

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

Образец оформления титульного листа приводится в конце методических 

рекомендаций. 

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

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

тексте обязательно делать ссылки на используемые источники в квадратных скобках. 

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

рисунков. 

В    реферате    представляется    список   используемой   литературы, оформленной 

по библиографическим правилам. 

В работе с литературой в библиотеки огромную помощь оказывают работники данного 

структурного подразделения и созданные ими алфавитный каталог, алфавитно-

предметный указатель и систематический каталог. По алфавитному каталогу поиск 

ведется по фамилии автора или названию источника.  Алфавитно-предметный указатель 

ориентирует читателя по шифрам, разделам  специальностей.  Систематический каталог  

позволяет осуществлять поиск необходимой литературы по шифру.  

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

поиск), либо в контекстном поиске. 

Без глубокого изучения освещенных в печати аспектов исследуемой  проблемы 

изучить самостоятельную тему невозможно. Наряду с базовыми знаниями в определенной 

области необходимо владеть информацией о современных течениях и тенденциях 

развития данного направления, о позициях ведущих ученых, о проблемах, обсуждаемых 

на страницах периодической литературы и т.д. 

Изучение научных публикаций желательно проводить по этапам: 

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

2. беглый просмотр всего содержания;

3. чтение в порядке последовательности расположения материала;

4. выборочное чтение какой-либо части литературного источника;

5. выписка представляющих интерес материалов.

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

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

затем уже вести поиск нового материала. При изучении литературных источников 

желательно соблюдать следующие рекомендации: 

- начинать работу следует с литературы, раскрывающей теоретические аспекты  

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

инструктивным материалам (использовать инструктивные материалы только последних 

изданий); 

- детальное изучение литературных источников заключается в их конспектировании 

и систематизации, характер конспектов определяется возможностью использования 

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

литературного источника или характеристика фактического материала; 

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

заключѐнную, а отбирайте только ту, которая имеет непосредственное отношение к 

вопросам самостоятельной темы;  
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-  изучая литературные источники, тщательно следите за оформлением выписок, 

чтобы в дальнейшем было легко ими пользоваться; 

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

редко они используются полностью; 

- старайтесь  ориентироваться на последние данные, по соответствующей проблеме, 

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

при отборе фактов из литературных источников нужно подходить к ним критически. 

В    реферате    представляется    список   используемой   литературы, оформленной 

по библиографическим правилам. Темы рефератов заранее сообщаются обучающимся.  

Примерная тематика рефератов 

1. Законодательная база в племенном животноводстве Российской Федерации.

2. Государственное регулирование племенного животноводства в Российской Федерации.

3. Правовые и нормативные акты к Федеральному Закону «О племенном

животноводстве».

4. Порядок регистрации деятельности племенных организаций в области 

животноводства.

5. Государственная  племенная служба в Российской Федерации, задачи и основные

функции.

6. Государственный племенной регистр. Регистрация племенных организаций в области

животноводства.

7. Законодательная база племенного животноводства зарубежных стран.

8. Закон Федеративной Республики Германии о разведении животных.

9.Особенности законодательной базы в племенном животноводстве России, преимущества

и недостатки. 

10. Общая структура племенных организаций в России и странах с развитым

животноводством. 

11.Взаимодействие племенных организаций в животноводстве России и зарубежных

странах. 

12. Структура управления племенным животноводством в Российской Федерации.

13. Информационная система в молочном скотоводстве России.

14.Основные виды организаций в области племенного животноводства в России, их

функции. 

15.Организации по искусственному осеменению и трансплантации эмбрионов племенных

животных, их роль и функции. 

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

«неудовлетворительно».  

Критерии оценки ответа доводятся до сведения студентов в начале написания 

реферата. Оценка объявляется студенту непосредственно после проверки реферата. 

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

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

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

читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие 

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

Самостоятельность при составлении. 

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

страниц). Недостаточно логично изложено (наличие схем, количество смысловых связей 

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

выполнения, читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и 
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орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова, 

словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении. 

«Удовлетворительно» - использование учебного материала неполное. Недостаточно 

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

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

конспекта. Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных 

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

Самостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк. 

«Неудовлетворительно» - использование учебного материала неполное. 

Отсутствуют схемы, количество смысловых связей между понятиями. Отсутствует 

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

конспекта. Допущены ошибки терминологические и орфографические. Отсутствие 

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

Несамостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк. 

При проверке реферата преподавателем оцениваются: 

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

фактического материала, усвоение общих представлений, понятий, идей; 

- характеристика реализации цели и задач исследования (новизна и актуальность 

поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, определения 

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

соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов); 

- степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, 

всесторонность раскрытия темы, логичность и последовательность изложения материала, 

корректность аргументации и системы доказательств, характер и достоверность примеров, 

иллюстративного материала, широта кругозора автора, наличие знаний интегрированного 

характера, способность к обобщению); 

- качество и ценность полученных результатов (степень завершенности 

реферативного исследования, спорность или однозначность выводов); 

- использование литературных источников; 

- культура письменного изложения материала; 

- культура оформления материалов работы. 

4.2 Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной 

аттестации 

4.2.1 Экзамен 

Экзамен является формой оценки качества освоения обучающимся основной 

профессиональной образовательной программы по разделам дисциплины. По результатам 

экзамена обучающемуся выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 

или «неудовлетворительно».  

Экзамен по дисциплине проводится в соответствии с расписанием промежуточной 

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

проведения консультации. Утвержденное расписание размещается на информационных 

стендах, а также на официальном сайте Университета. 

Уровень требований, для промежуточной аттестации обучающихся устанавливается 

рабочей программой дисциплины и доводится до сведения обучающихся в начале 

семестра. 

Экзамены принимаются, как правило, лекторами. С разрешения заведующего 

кафедрой на экзамене может присутствовать преподаватель кафедры, привлеченный для 

помощи в приеме экзамена. В случае отсутствия ведущего преподавателя экзамен 

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

распоряжения ректора, проректора по учебной работе или декана факультета не 

допускается. 

Обучающиеся при явке на экзамен обязаны иметь при себе зачетную книжку, 

которую они предъявляют экзаменатору. 

Для проведения экзамена ведущий преподаватель накануне получает в деканате 

зачетно-экзаменационную ведомость, которая возвращается в деканат после окончания 

мероприятия в день проведения экзамена или утром следующего дня.  

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

тестирования. Экзаменационные билеты составляются по установленной форме в 

соответствии с утвержденными кафедрой экзаменационными вопросами и утверждаются 

заведующим кафедрой ежегодно. В билете содержится не более трех вопросов.  

Экзаменатору предоставляется право задавать вопросы сверх билета, а также 

помимо теоретических вопросов давать для решения задачи и примеры, не выходящие за 

рамки пройденного материала по изучаемой дисциплине. 

Знания, умения и навыки обучающихся определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и выставляются в зачетно-

экзаменационную ведомость и в зачетную книжку обучающегося в день экзамена. 

При проведении устного экзамена в аудитории не должно находиться более 10 

обучающихся  на одного преподавателя. 

При проведении устного экзамена студент выбирает экзаменационный билет в 

случайном порядке, затем называет фамилию, имя, отчество и номер экзаменационного 

билета. 

Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться с разрешения экзаменатора 

программой дисциплины, справочной и нормативной литературой, другими пособиями и 

техническими средствами. 

Время подготовки ответа при сдаче экзамена в устной форме должно составлять не 

менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа 

– не более 15 минут.

Обучающийся, испытывающий затруднения при подготовке к ответу по выбранному 

им билету, имеет право на выбор второго билета с соответствующим продлением времени 

на подготовку. При окончательном оценивании ответа оценка снижается на один балл. 

Выдача третьего билета не разрешается. 

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

аттестации в связи с неподготовленностью, то в  ведомости ему выставляется оценка 

«неудовлетворительно». 

Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися 

неразрешенных печатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, 

коммуникаторов, планшетных компьютеров, ноутбуков и других видов личной 

коммуникационной и компьютерной техники во время аттестационных испытаний 

запрещено. В случае нарушения этого требования преподаватель обязан удалить 

обучающегося из аудитории и проставить ему в ведомости оценку 

«неудовлетворительно». 

Выставление оценок, полученных при подведении результатов промежуточной 

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

присутствии самого обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность 

за своевременность и точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации 

в зачетно-экзаменационную ведомость и в зачетные книжки. 

Неявка на экзамен отмечается в зачетно-экзаменационной ведомости словами «не 

явился». 

Для обучающихся, которые не смогли сдать экзамен в установленные сроки, 

Университет устанавливает период ликвидации задолженности. В этот период 
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преподаватели, принимавшие экзамен, должны установить не менее 2-х дней, когда они 

будут принимать задолженности. Информация о ликвидации задолженности отмечается в 

экзаменационном листе. 

Обучающимся, показавшим отличные и хорошие знания в течение семестра в ходе 

постоянного текущего контроля успеваемости, может быть проставлена экзаменационная 

оценка досрочно, т.е. без сдачи экзамена. Оценка выставляется в экзаменационный лист 

или в зачетно-экзаменационную ведомость. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья могут сдавать 

экзамены 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. 

  Шкала и критерии оценивания ответа обучающегося представлены в таблице. 
Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 

(отлично) 

- обучающийся 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, 

обучающийся 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 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, могут сдавать экзамен 

в межсессионный период в сроки, установленные индивидуальным учебным планом. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 
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опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в 

сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

Перечень вопросов к экзамену 

1. Цели и задачи Федерального Закона «О племенном животноводстве». 

2. Организация управление племенным животноводством в РФ. 

3. Государственная племенная служба, ее функции. 

4. Государственная регистрация племенных животных и племенных стад. 

5. Формы государственного стимулирования племенного животноводства. 

6. Основные принципы организации деятельности в области племенного 

животноводства. 

7. Племенная продукция и племенной материал. 

8. Функции Государственных органов по управлению племенным животноводством 

субъектов Российской Федерации.  

9. Порядок регистрации деятельности племенных организаций в области 

животноводства. 

10.  Структура Государственного племенного регистра. 

11.  Функции Главных государственных инспекторов в области племенного 

животноводства. 

12.  Государственная регистрация племенных животных и племенных стад. 

13.  Формы государственного стимулирования племенного животноводства. 

14.  Основные принципы организации деятельности в области племенного 

животноводства. 

15.  Виды организаций по племенному животноводству обозначены в Законе «О 

племенном животноводстве». 

16.  Искусственное осеменение и трансплантация эмбрионов. Организационные моменты 

осуществления  видов деятельности. 

17.  Перечень документов племенных организаций в области животноводства для 

регистрации в Государственном племенном регистре. 

18.  Показатели предусмотренные в карточках племенных хозяйств. 

19.  Карточки племенных хозяйств для разных организаций и предприятий, 

осуществляющих разведение племенных животных разных видов. 

20.  Процедура рассмотрения документов организаций для их записи в Государственный 

племенной регистр. 

21.  Цель проведения государственной регистрации племенных стад. 

22.  Анкета племенного стада.  

23. Функции закреплены за Государственной племенной службой Российской Федерации? 

24.  Функции Государственной племенной службы субъектов Российской Федерации. 

25. Права Главных государственных  инспекторов в области племенного животноводства. 

26.  Достоинства и недостатки организации Государственной племенной службы в 

племенном животноводстве Российской Федерации. 

27.  Международное сотрудничество Российской Федерации в области племенного 

животноводства. 

28.  Основные положения законодательной базы в племенном животноводстве 

зарубежных стран. 

29.  Виды сельскохозяйственных животных на которых распространяется действие Закона 

Федеративной Республики Германии о разведении животных. 

30.  Цели и задачи закона о разведении животных Германии. 

31.  Цели, задачи и область действия ФЗ «О племенном животноводстве» России и 

немецкого закона о разведении животных. 

32.  Племенные животные в странах Евросоюза. Отличие племенных животных в России и 

за рубежом. 

33.  Какие племенные организации существуют в зарубежных странах? 
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34. Какова цель  законодательной базы племенного животноводства в зарубежных 

странах? 

35.  Различия в ведении племенных книг и племенных регистров в России и за рубежом.  

36.  Процедуры выдачи племенных сертификатов в России и странах Евросоюза.  

37. Основные принципы маркетинга племенного материала в зарубежных странах. 

38.  Процедура официального признания племенных организаций в Германии.  

39. Порядок официального признания организаций по искусственному осеменению и 

пересадки эмбрионов в Германии. 

40. Структура и принципы взаимодействия племенных организаций в животноводстве 

России и зарубежных странах. 

41. Структура управления племенным животноводством в Российской Федерации. 

42. Принципы взаимодействия племенных организаций в животноводстве Российской 

Федерации. 

43. Цели и задачи Регионального  информационно-селекционного  центра. 

44.  Охарактеризуйте информационную систему в молочном скотоводстве России. 

45.  Задачи информационной системы «СЕЛЭКС». 

46.  Информация в базах данных породного (популяционного) уровня управления 

племенным животноводством России. Задачи решаемые на ее основе. 

47.  Создание информационных систем в животноводстве. Документы в ее основе. 

48. Автоматизированная система в племенном животноводстве. 

49. Требования, предъявляемые к информационным системам. 

50. Схема управления процессом селекции на уровне региона. 

51. Задачи в области племенного животноводства, решаемые на основе вычислительных 

систем. 

52.  Структурная характеристика базы данных маточного поголовья. 

53.  Технологический процесс формирования баз данных маточного поголовья на разных 

уровнях управления. 

54.  Структура базы данных быков-производителей. Особенности ее формирования по 

сравнению с аналогичными базами данных других видов животных. 

55. Общую структура функционирования информационной системы в племенном 

животноводстве. 

56.  Племенные организации в зарубежных странах. 

57.  Охарактеризуйте структурную организацию системы управления молочным 

скотоводством Канады. 

58.  Отличительные особенности организации управления племенным животноводством в 

России и Канаде. 

59.  Система племенного свиноводства в США и основные этапы ее создания. 

60.  Система идентификации и регистрации племенных свиней в США. 

61.  Система свиноводства в Канаде и основные  элементы национальной программы по 

развитию отрасли. 

62.  Задачи канадской национальной программы улучшения популяций свиней. 

63.  Виды организаций по племенному животноводству в Российской Федерации. 

64. Основные  функции    племенных организаций в животноводстве России. 

65.  Критерии, предъявляемые к  племенному заводу. 

66.  Критерии, предъявляемые к племенному  репродуктору. 

67.  Критерии, предъявляемые к генофондному хозяйству. 

68.  Критерии, предъявляемые к организации по искусственному осеменению 

сельскохозяйственных животных. 

69.  Критерии, предъявляемые к организации по трансплантации эмбрионов. 

70.  Виды организаций по учету, контролю, оценке уровня продуктивности, качества 

продукции, племенной ценности животных. Критерии к ним предъявляемые. 

71.  Критерии, предъявляемые к региональному информационно-селекционному центру. 
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72.  Критерии, предъявляемые к заводской конюшне. 

73.  Селекционно-гибридный центр. Критерии, к нему предъявляемые.  

74. Критерии для селекционного центра (ассоциации) по породе. 

75.  Племенные предприятия по хранению и реализации семени животных-

производителей. 

76.  Требования, предъявляемые к племенным организациям  по разведению крупного 

рогатого скота молочных пород. 

77.  Сопоставьте требования к племзаводам, племрепродукторам и генофондным 

хозяйствам в молочном скотоводстве. 

78.  Требования, предъявляемые к племенным хозяйствам в мясном скотоводстве. 

79.  Требования, предъявляемые к племенным хозяйствам в свиноводстве (с учетом 

группы пород). 

80. Требования к племенным хозяйствам в овцеводстве. 

81.  Требования к племенным хозяйствам в романовском овцеводстве. 

82.  Требования к племенным организациям по разведению овец каракульской породы. 

83.  Требования к племенным организациям по разведению лошадей. 

84.  Различия в требованиях к племенным организациям по разведению разных видов и 

пород сельскохозяйственной птицы. 

85.  Репродукторы I-го и II-го порядков птицеводстве, предъявляемые к ним требования. 

выделяют? Что они собой представляют? 

86. Требования, предъявляемые к племенным организациям по разведению пушных 

зверей. 

87.  Основные требования к племенным хозяйствам по разведению кроликов. 

88.  Специфические особенности требований к племенным организациям по разведению 

рыб. 

89.  Требования к селекционно-гибридному центру по свиноводству. 

90.  Особенности племенных организаций по разведению пчел, их отличия от товарных 

пчеловодческих хозяйств. 

Тестовые задания по дисциплине 

1. Федеральный закон «О племенном животноводстве»»  принят Государственной Думой  

в … году           

1) 1905 

2) 1995 . 

3) 2000 

4) 2015 

 2. Закон РФ "О селекционных достижениях"    принят Государственной Думой  в … году           

1) 1905 

2) 1955 

3) 1993 . 

4) 2003 

3.  Федеральный закон  «О техническом регулировании»  принят Государственной Думой  

в … году           

1) 1905 

2) 1955 

3) 2000 

4) 2002 . 

4. Федеральный закон «О техническом регулировании» регулирует отношения при: 

1) оценке соответствия, разработке и исполнении обязательных и добровольных 

требований к продукции 
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 2) нарушении Гражданского кодекса Российской Федерации 

3) нарушении Уголовного кодекса Российской Федерации 

4) нарушении Гражданского и Уголовного  кодекса Российской Федерации 

5. Законодательная база в области племенного животноводства в России представлена … 

1) декретом «О племенном животноводстве» 

2) ФЗ «О селекционных достижениях» 

3) ФЗ «О лицензировании видов деятельности» 

4) ФЗ «О племенном животноводстве» 

6. Основной целью Федерального Закона Российской Федерации «О племенном 

животноводстве» является … 

1) удовлетворение потребностей общества в животноводческой продукции 

2) создание правовой базы функционирования племенных организаций  

3) повышение конкурентоспособности племенных организаций 

4) восстановление происхождения животных 

7. В задачи законодательной базы племенного животноводства в России входит … 

1) создание государственной племенной службы 

2) создание условий для государственного управления племенным животноводством 

3) обеспечение процесса воспроизводства сельскохозяйственных животных 

4)  проведение бонитировки животных 

8. Племенное животноводство – это…(выберите все правильные ответы) 

1) получение животноводческой продукции 

2) разведение племенных животных  

3) производство и использование племенной продукции (материала) в селекционных 

целях 

4) организация воспроизводства  животных 

5) выращивание молодняка 

9. Племенная продукция – это … (выберите все правильные ответы) 

1) племенные животные 

2) племенные заводы 

3) сперма племенных животных 

4) Государственная племенная служба 

5) молоко, мясо 

10. Племенное животное в ФЗ «О племенном животноводстве» определено как … 

1) животное, имеющее документально подтвержденное происхождение, используемое 

для воспроизводства определенной породы и зарегистрированное в установленном 

порядке  

2) любое чистопородное животное, используемое для получения продукции 

3) животное, предназначенное для воспроизводства генетического материала 

4) любое животное, от которого получают мясо, молоко, телят … 

11. ФЗ «О племенном животноводстве» не распространяется на следующие виды … 

1) верблюдов 

2) кошек 

3) кроликов 

4) оленей 



 

57 
 

12. Группа редко встречающихся животных определенной породы, отличающихся 

генетико-селекционными особенностями и находящихся под угрозой исчезновения – 

это … 

1) малочисленная (генофондная) порода 

2) группа линий (линия) с резко сократившейся численностью особей 

3) порода животных, разводимая  в ограниченном числе хозяйств 

4)  группа животных с рекордными показателями 

13. Организация по племенному животноводству – это … (выберите все правильные 

ответы) 

1) Государственная племенная служба 

2) Головной информационно-селекционный центр  

3) организация, оказывающая услуги в области племенного животноводства 

4) юридическое лицо, осуществляющее разведение племенных животных 

5)  группа животных с рекордными показателями продуктивности 

14. Племенная ценность животного в ФЗ «О племенном животноводстве» трактуется 

как … 

1) совокупность племенных ресурсов   

2) уровень генетического потенциала племенного животного 

3) аллелофонд породы 

4) фенотип животного 

15. Государственная регистрация племенных животных осуществляется  в …(выберите 

все правильные ответы) 

1)  Государственном племенном регистре 

2)  Государственной книге племенных животных 

3)  сертификатах племенных животных 

4)  Головном информационно-селекционном центре 

5) племенной организации 

16. Ведение Государственных книг племенных животных и Государственных 

племенных регистров осуществляет (-ют) … 

1) Государственная племенная служба 

2) Головной информационно-селекционный центр в племенном животноводстве России 

3) племенная ассоциация по породе 

4) племенные организации 

17. Государственная  племенная служба в России представлена … 

1) Головным информационно-селекционным  центром   

2) племенными организациями, контрольные пакеты акций которых принадлежат 

государству 

3) уполномоченными органами  исполнительной власти 

4) племенными ассоциациями  в породе 

18. Государственный племенной регистр – это … 

1) свод данных о племенных стадах 

2) информация о животных определенной породы 

3) учет сведений о племенных животных 

4)  данные о всех животных-рекордистах определенной породы 

19. Государственная книга племенных животных – это свод данных о … 
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1) всех животных породы 

2)  наиболее ценных племенных животных в породе 

3) племенных производителях породы 

4) племенных матках породы 

20. Реализация племенной продукции возможна … 

1)  гражданам и юридическим лицам, осуществляющим разведение   животных 

2) только гражданам и юридическим лицам, осуществляющим сельскохозяйственное 

производство 

3) любым гражданам и юридическим лицам 

4) всем заинтересованным лицам 

21. В функции Государственной племенной службы входит …(выберите все правильные 

ответы) 

1) определение видов животных, особи которых используются в качестве племенных 

2) разработка селекционных программ с породой 

3) разработка и реализация федеральных и региональных программ развития 

племенного животноводства 

4) организация бонитировки животных в пользовательных хозяйствах 

5) реализация племенной продукции   

22. Экспорт и импорт племенной продукции осуществляется …  

1) по прямым договорам между покупателем и продавцом 

2) на основе разрешения Государственной племенной службы 

3) без учета сведений о племенных животных   

4) любым гражданам и юридическим лицам 

23. Решение о включении организации в Государственный племенной регистр 

принимается … 

1) Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 

2) Региональными органами государственной племенной службы 

3) Головным информационно-селекционным центром  

4)  племенной службой   любого животноводческого предприятия   

24. Признание племенной организации осуществляется в виде …(выберите все 

правильные ответы) 

1) регистрации в Государственном племенном регистре 

2) регистрации в Государственной племенной книге 

3) выдачи лицензии на осуществление деятельности в области племенного 

животноводства 

4) оформления бонитировочной ведомости 

25. К видам племенных организаций относятся … 

1) организация по трансплантации эмбрионов 

2) Головной информационно-селекционный центр   

 3) племенной завод 

4) орган по сертификации 

5)  Государственная племенная служба 

26. Сертификация племенной продукции в России осуществляется … 

1) Государственной племенной службой 

2) владельцами племенных животных 
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3) Головным информационно-селекционным центром   

4) племенным предприятие 

27. Запись племенных организаций в Государственный племенной регистр 

осуществляется на основе решения … 

1)  заявителя 

2)   Государственной племенной службы федерального уровня 

3)  Государственной племенной службы регионального уровня 

4)  Головного информационно-селекционного центра 

28. В карточках племенных хозяйств указывается информация о хозяйстве за последние 

…  

1) два года 

2) три года 

3) пять лет 

4) десять лет 

29. В карточках племенных хозяйств указывается информация о … 

1)  поголовье животных   

2)  штатном расписании  

3)  правовом статусе хозяйства 

4) происхождении животных 

30. Карточка племенного хозяйства является … 

1) условием для признания хозяйства   

2) необходимым условием для признания хозяйства племенным 

3) внутренним документом хозяйства 

4) штатным расписанием 

31. Карточка племенного хозяйства предусмотрена … 

1) для любой племенной организации 

2) только для организаций, имеющих поголовье сельскохозяйственных животных; 

3) только для организаций, без доли собственности государства в уставном капитале 

4) для животноводческого предприятия 

32. Государственная регистрация племенных стад проводится с целью … 

1) определения мер государственной поддержки  

2) управления породами и популяциями сельскохозяйственных животных 

3) оценки племенных качеств животных 

4)  определения происхождения животных 

33. Объектами государственной регистрации являются … 

1) Государственная племенная служба 

2) только племенные заводы и племенные репродукторы 

3) все виды племенных организаций 

4)  Головной информационно-селекционный центр 

34. Запись хозяйств в Государственный племенной регистр утверждает … 

1) Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

2) Головной информационно-селекционный центр 

3) Государственная племенная служба региона    

4) Главный государственный   инспектор 

35. Анкета племенного стада содержит … 
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1) число животных, тестированных на достоверность происхождения  

2) экономические показатели хозяйства  

3) поголовье животных и показатели продуктивности 

4) график контрольных доений 

36. База постоянного хранения Государственного племенного регистра формируется … 

1) Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 

2) Государственной племенной службой региона    

3) Головным информационно-селекционным центром 

4) племенными предприятиями регионов 

37. Главными государственными инспекторами в области племенного животноводства 

являются …(выберите все правильные ответы) 

1) Директор Головного информационно-селекционного центра 

2) Директор Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза России 

3) Руководители государственных органов по управлению племенным животноводством 

субъектов Российской Федерации 

4) руководители племенных заводов и племенных репродукторов 

5) главные специалисты и зоотехники-селекционеры 

38. К целям и задачам Закона о разведении животных Германии относится … 

1) сохранение генетических ресурсов сельскохозяйственных животных 

2) повышение продуктивности сельскохозяйственных животных 

3) сохранение новых пород и типов сельскохозяйственных животных 

4) создание  новых пород и типов сельскохозяйственных животных 

39. К сфере применения закона о разведении животных Германии относятся виды 

животных … 

1) сельскохозяйственная птица 

2) пчелы 

3) пушные звери клеточного содержания 

4) лошади 

40. Сертификация племенных животных за рубежом проводится … 

1) племенными объединениями 

2) племенными предприятиями 

3) государственными органами управления племенным животноводством 

4) специалистами хозяйств 

41. В сертификатах племенных животных за рубежом обязательно указывается … 

1) идентификация предков первого ряда 

2) идентификация предков первого-второго ряда 

3) идентификация предков первого-третьего ряда 

4) идентификация предков первого-четвертого ряда 

42. Племенное животное в Германии может быть выставлено к реализации, если ... 

1) оно принадлежит племенному предприятию 

2) имеет племенной сертификат 

3) имеет минимально допустимый индекс племенной ценности 

4) отличается высокой продуктивностью 

43. Сертификат на племенной генетический материал, предназначенный для реализации за 

рубежом, может не выдаваться в случае … 
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1)  реализации  племенного  материала  за границу 

2)   отказа  покупателя от сертификата 

3)   желания  продавца  

4) согласия сторон 

44. Требования к племенным организациям за рубежом включают наличие …(выберите 

все правильные ответы) 

1) минимально допустимого уровня продуктивности 

2) минимально допустимой численности поголовья 

3) договора с племенным объединением 

4) согласия сторон 

5) животных-рекордистов 

45. Заявление о признании животноводческого предприятия племенным за рубежом 

должно содержать … 

1) цель разведения 

2) оценку уровня продуктивности животных 

3) результаты генетической экспертизы подтверждения происхождения животных 

4) информацию о животных-рекордистах 

46. Признание животноводческой организации племенной в зарубежных странах 

осуществляется … 

1) племенным объединением 

2) организацией, ответственной за ведение племенной книги 

3) органами государственной власти 

4) таможенной службой 

47. На федеральном уровне управления племенным животноводством в России находится 

… (выберите все правильные ответы) 

 1) Региональная государственная инспекция в животноводстве 

2) Головной информационно-селекционный центр в животноводстве 

3) Департамент животноводства и племенного дела Минсельхоза России 

4) Руководители государственных органов по управлению племенным животноводством 

субъектов Российской Федерации 

48. На региональном уровне управления племенным животноводством находятся 

…(выберите все правильные ответы) 

1) ипподромы 

2) организации по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных 

3) племенные заводы 

4) племенные репродукторы 

5)  племенные обьединения 

49. К племенным хозяйствам относятся …(выберите все правильные ответы) 

1) племенные заводы 

2) племенные репродукторы 

3) племенные фермы 

4) генофондные хозяйства 

5)  племенные обьединения 

50. В Государственную племенную службу в области животноводства России входят 

…(выберите все правильные ответы) 
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1) Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

2) региональная государственная инспекция в племенном животноводстве 

3) Головной информационно-селекционный центр в животноводстве 

4) Росплемобъединение 

5) генофондные хозяйства 

51. Координация деятельности организаций по производству, хранению и реализации 

спермы производителей возложена на … 

1) Головной информационно-селекционный центр в животноводстве 

2) региональную государственную инспекцию в племенном животноводстве 

3) Росплемобъединение 

4)  генофондные хозяйства 

52. Субъектами информационной системы в племенном животноводстве России являются 

…(выберите все правильные ответы) 

1) Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

2) региональный информационно-селекционный центр 

3) региональная племенная служба 

4) племенные хозяйства 

5) генофондные хозяйства 

53. На уровне управления хозяйства в молочном скотоводстве наибольше 

распространение получила система … 

1) СЕЛЭКС 

2) СЕЛЕКТОР 

3) ИНСЕЛ 

4) БЛУП 

54. Необходимым условием для формирования базы данных племенных животных на 

уровне хозяйства являются … 

1) результаты контрольного откорма 

2) сведения о рационах кормления животных 

3) результаты бонитировки животных 

 4) уникальные инвентарные номера каждого животного 

55. В оперативном режиме функционирования система «СЕЛЭКС» выдает информацию 

…(выберите все правильные ответы) 

1) о состоянии уровня племенной работы в породе 

2) индексы племенной ценности животных 

3) планы запусков 

4) планы осеменений 

5) анализ стада по продуктивности 

6) результаты контрольного откорма 

56. Региональная база данных предназначена для решения задач … 

1) по индивидуальной бонитировке животных 

2) по своду бонитировки на уровне хозяйства 

3) по своду бонитировки на уровне области (края, республики) 

4) по своду бонитировки на уровне породы 

57. Ассоциация молочных фермеров в Канаде ответственна за …(выберите все 

правильные ответы) 
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1) формирование цен на молоко 

2) оценку уровня развития молочных пород крупного рогатого скота 

3) сбор первичных данных о животных 

4) организация осеменения молочного поголовья спермой проверяемых быков 

5) идентификацию животных 

6) организацию мероприятий по генетическому улучшению пород 

58. В задачи Канадской молочной сети входит … (выберите все правильные ответы) 

1) формирование цен на молоко 

2) оценка уровня развития молочных пород крупного рогатого скота  

3) сбор первичных данных о животных 

4) организация осеменения маточного поголовья спермой проверяемых быков 

5) идентификация животных 

6) организация мероприятий по генетическому улучшению стад 

59. В задачи региональных организаций по улучшению молочных стад Канады входит … 

(выберите все правильные ответы) 

1) формирование цен на молоко 

2) оценка уровня развития молочных пород крупного рогатого скота  

3) сбор первичных данных о животных 

4) организация осеменения маточного поголовья спермой проверяемых быков 

5) идентификация животных 

6) организация мероприятий по генетическому улучшению стад 

60. В задачи канадских ассоциаций породного уровня управления в молочном 

скотоводстве входят …(выберите все правильные ответы) 

1) формирование цен на молоко 

2) оценка уровня развития молочных пород крупного рогатого скота  

3) сбор первичных данных о животных 

4) организация осеменения маточного поголовья спермой проверяемых быков 

5) идентификация животных 

6) организация мероприятий по генетическому улучшению стад 

61. Основной целью организации национальной ассоциации испытательных станций 

свиней в США являлось … 

1) разработка инструкции по бонитировке 

2) разработка информационной базы данных племенных свиней в США 

3) стандартизация программ оценки свиней 

4) сбор первичных данных о животных 

62. Национальная федерация усовершенствования свиней в США управляется … 

1) Министерством сельского хозяйства США 

2) Департаментом животноводства Министерства сельского хозяйства США 

3) Советом директоров, назначаемых Министерством сельского хозяйства США 

4) Советом директоров, избираемым на конференции свиноводов США 

63. К свиньям, входящим в «национальный нуклеус» Канады предъявляются следующие 

требования … 

1) чистопородность 

2) принадлежность к племенным хозяйствам 
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3) родители животного должны быть зарегистрированы в национальной регистрационной 

системе 

4) животные должны иметь продуктивность, соответствующую или превосходящую 

стандарт 

64. В Российской Федерации организация по племенному животноводству, 

располагающая стадом высокопродуктивных племенных животных определенной породы 

и использующая чистопородное разведение племенных животных – это … 

1) генофондное хозяйство 

2) племенной завод 

3) племенной репродуктор 

4) заводская конюшня 

5) селекционно-гибридный центр 

65. Определение организации по племенному животноводству, осуществляющей 

разведение племенных животных в целях обеспечения потребностей 

сельскохозяйственных товаропроизводителей относится к … 

1) генофондному хозяйству 

2) племенному заводу 

3) племенному репродуктору 

4) заводской конюшне 

5) селекционно-гибридному центру 

66. Организация по племенному животноводству, осуществляющая разведение и 

сохранение сельскохозяйственных животных малочисленных, исчезающих видов и пород 

– это … 

1) генофондное хозяйство 

2) племенной завод 

3) племенной репродуктор 

4) заводская конюшня 

5) селекционно-гибридный центр 

67. Организация по племенному животноводству, располагающая стадом чистопородных 

высокопродуктивных племенных животных нескольких пород, осуществляющая 

деятельность по выведению, совершенствованию и воспроизводству специализированных 

сочетающихся линий замкнутого линейного разведения – это … 

1) генофондное хозяйство  

2) племенной завод 

3) племенной репродуктор 

4) селекционно-гибридный центр 

68 Племенного маточного поголовья  может не иметь … 

1) генофондное хозяйство 

2) племенной завод 

3) племенной репродуктор 

4) заводская конюшня 

69. Метод скрещивания допускается при воспроизводстве животных в … 

1) генофондное хозяйство 

2) племенной завод 

3) племенной репродуктор 
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4) заводская конюшня 

5) селекционно-гибридный центр 

70. Организация по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных – это 

организация по племенному животноводству, которая … 

1) содержит племенных животных-производителей, используемых для получения семени 

2) использует племенных жеребцов-производителей для проведения случки и (или) 

осеменения кобыл в зоне обслуживания по заявкам юридических, физических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

3) не содержит племенных животных-производителей, но имеет хранилище – банк для 

долговременного хранения его запасов с елью обеспечения искусственного осеменения 

маточного поголовья в зоне обслуживания 

4) использует племенных быков-производителей для проведения случки и (или) 

осеменения коров в зоне обслуживания по заявкам юридических, физических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

71. Племенное предприятие по хранению и реализации семени животных-производителей 

– это: 

1) организация по племенному животноводству, которая содержит племенных животных-

производителей, используемых для получения семени 

2) организация по племенному животноводству, которая использует племенных жеребцов-

производителей для проведения случки и (или) осеменения кобыл в зоне обслуживания по 

заявкам юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей 

3) организация по племенному животноводству, которая не содержит племенных 

животных-производителей, но имеет хранилище – банк для долговременного хранения его 

запасов с елью обеспечения искусственного осеменения маточного поголовья в зоне 

обслуживания 

4) организация по племенному животноводству, которая использует племенных быков-

производителей для проведения случки и (или) осеменения коров в зоне обслуживания по 

заявкам юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей 

72. Наличие плана племенной работы является необходимым условием для регистрации 

… (выберите все правильные ответы) 

1) племенного завода 

2) племенного репродуктора 

3) Головного информационного центра по племенному животноводству 

4) организации по трансплантации эмбрионов 

5)  селекционно-гибридного центра 

73. Проведение генетического контроля достоверности происхождения животных и 

наличия генетических аномалий является функцией … 

1) племенного завода 

2) Головного информационного центра по племенному животноводству 

3) организации по учету, контролю, оценке уровня продуктивности и качества продукции, 

племенной ценности животных 

4)  лаборатории генетического анализа 

74. Проведение испытаний породных продуктивных качеств, а также типов, исходных 

линий, кроссов сельскохозяйственных животных в оптимальных условиях их содержания, 

кормления и ухода является функцией … 



 

66 
 

1) племенного завода 

2) Головного информационного центра по племенному животноводству 

3) организации по учету, контролю, оценке уровня продуктивности и качества продукции, 

племенной ценности животных 

4)  организации по трансплантации эмбрионов 

75. Функция разработки селекционных программ на породном уровне и планов 

селекционно-племенной работы со стадами ведущих племенных хозяйств возложена на … 

1) Головной информационно-селекционный центр 

2) Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

3) селекционный центр (ассоциация) по породе  

4) селекционно-гибридный центр  

76. Функция осуществления научно-методического руководства региональными 

информационно-селекционными центрами по координации селекционной работы с 

конкретной породой возложены на … 

1) Головной информационно-селекционный центр 

2) Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

3) селекционный центр (ассоциация) по породе 

4) лаборатории генетического анализа 

77. Оказание услуг по мечению и идентификации племенных животных является 

функцией … 

1) племенного завода 

2) Головного информационно-селекционного центра 

3) селекционного центра (ассоциации) по породе 

4) регионального информационно-селекционного центра 

78. Индентификационный номер племенного животного представляет … код 

(десятиразрядный) 

79. Нумерация племенных животных в пределах каждого региона  осуществляется 

последовательно от … до … 

5) 0000000000-9999999999 

6) 0000000001-9999999999 

7) 0111111111-9999999999 

8) 1111111111-9999999999 

80. Для импортных производителей (спермы) десятиразрядный индентификационный 

номер страны-экспортера … 

5) сохраняется неизменным 

6) дополняется вторым Российским 

7) меняется на новый Российский 

8)  передается на хранение 

81. Для удобства визуального опознания  племенных животных при проведении 

контрольных доек, осеменении, взвешивании и других работах используются 

дополнительно индивидуальные технологические номера … 

1)двухразрядные 

2)трехразрядные 

3)четырехразрядные 

4)пятиразрядные 
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82. Получение и реализация племенного линейного молодняка по заказам организаций по 

искусственному осеменению является функцией … 

1) племенных заводов 

2) племенных репродукторов 

3) селекционно-гибридных центров 

4) организации по трансплантации эмбрионов 

83. Ежегодное проведение комплексной оценки (бонитировки) племенных животных 

предусмотрено для …(выберите все правильные ответы) 

1) племенных заводов 

2) племенных репродукторов; 

3) организации по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных 

4) регионального информационно-селекционного центра 

5) селекционно-гибридного центра 

84. Организация по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных может 

реализовывать быков-производителей … 

1) только племенным заводам и племенным репродукторам 

2) любым физическим и юридическим лицам 

3) всем организациям и физическим лицам, осуществляющим сельскохозяйственное 

производство 

4) лабораториям генетического анализа 

85. Выдача (подтверждение) племенных свидетельств, в том числе импортных на 

племенных животных, племенную продукцию (материал) является функцией … 

1) Головного информационно-селекционного центра 

2) региональных информационно-селекционных центров 

3) Государственной племенной службы 

4) организации по трансплантации эмбрионов 

86. Участие в реализации селекционных программ предусмотрено … 

1) для всех племенных организаций 

2) только для организаций, имеющих племенных животных 

3) для всех племенных организаций, за исключением генофондных хозяйств 

4) лабораториям генетического анализа 

87. Организация по трансплантации эмбрионов для получения эмбрионов использует 

производителей с категорией … 

5) улучшатель 

6) ухудшатель 

7) нейтральный 

8) превосходный 

88. Организация по трансплантации эмбрионов может производить их пересадку … 

1) маткам племенных хозяйств 

2) любым маткам того же вида и породы 

3) маткам того же вида 

4) маткам той же породы 

89. Руководителем организации по трансплантации эмбрионов может быть … 

1) специалист с высшим ветеринарным образованием 

2) специалист с высшим зооинженерным образованием 
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3) любой специалист с высшим образованием 

4) специалист с высшим зооинженерным или ветеринарным образованием 

90. Руководителем организации по искусственному осеменению сельскохозяйственных 

животных может быть … 

1) специалист с высшим ветеринарным образованием 

2) специалист с высшим зооинженерным образованием 

3) любой специалист с высшим образованием 

4)  специалист с высшим зооинженерным или ветеринарным образованием 

91. Все события в жизни с.-х. животных регистрируются в следующих субъектах системы 

сертификации племенного материала …  

1) племенных заводах и племенных репродукторах 

2) лабораториях генетической экспертизы 

3) региональных информационных центрах 

4)  пользовательных хозяйствах 

92.  Племенные сертификаты в России выдают следующие организации … 

1) ассоциации по породам 

2) региональные вычислительные центры 

3) племенные заводы и племенные репродукторы 

4) региональные информационно-селекционные центры 

93. Ипподром  в системе сертификации племенного материала выполняет следующие 

функции  (выберите все правильные ответы) 

1) сообщение результатов испытаний лошадей 

2) идентифицикация лошадей 

3) измерение показателей  экстерьера 

4) сообщение результатов выигрышей (призовые суммы) 

94.  В функцию лабораторий генетической экспертизы входит … 

1) определение продуктивности 

2) проведение генетического мониторинга популяций 

3) подтверждение происхождения и определение генетических аномалий 

4) определение возраста животных 

95.  Лаборатория по качеству животноводческой продукции  определяет … 

1)  племенную ценность животных 

2) направление продуктивности 

3) качественные характеристики продукции, полученной от каждого животного 

4) цену за животноводческую продукцию 

96. Основными задачами Головного информационно-селекционного центра являются 

…(выберите все правильные ответы) 

1) создание новых пород 

2) создание новых типов 

3) осуществление системного анализа селекционно-генетических процессов в породах 

сельскохозяйственных животных 

4) расчет себестоимости  животноводческой  продукции 

97. В функции Головного информационно-селекционного центра входит … 

1) выдача разрешений на присвоение статуса «племенной завод» и «племенной 

репродуктор» 
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2) координация работ селекционных центров и ассоциаций по породам 

3) управление племенным животноводством России 

4) перевод импортных племенных свидетельств (сертификатов) 

98. Головной информационно-селекционный центр функционирует на базе: 

1) собственных ресурсов и бюджетных ассигнований 

2) взносов племенных организаций 

3) отчислений хозяйств 

4) пожертвований спонсоров 

99. В функции регионального центра входит … 

1) обработка, накопление и хранение информации о каждом племенном животном 

2) формирование базы данных постоянного хранения Государственного племенного 

регистра 

3) централизованная оценка племенных качеств производителей 

4) бонитировка животного 

100. Система сертификации племенного материала в животноводстве предназначена для 

… 

1) идентификации животного 

2) проверки происхождения животного 

3) ветеринарных нужд 

4) корректировки условий кормления и содержания животных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

70 
 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Номер 

измене-

ния 

Номера листов 
Основание 

для 

внесения 

изменений 

Подпись 
Расшифровка 

подписи 

Дата 

внесения 

изменения замененных новых 
аннулирован-

ных 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

 



 

71 
 

 

 


