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1 ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Бакалавр по направлению подготовки 06.03.01Биология, профиль «Охотоведение» 

должен быть подготовлен научно-исследовательской, научно-производственной и 

организационно-управленческой деятельности. 

1.1 Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины:формирование теоретических знаний и практических 

навыков,способных на основе полученных знаний усвоить биологические и 

хозяйственные особенности зверей и дичи, а так же технологические процессы 

производства пушнины и дичи, позволяющие вести производство на высокорентабельном 

уровне при его постоянном совершенствовании в соответствии с формируемыми 

компетенциями.  

 Задачи дисциплины: подготовить обучающихся для самостоятельной работы на 

зверофермах, а так же способности внедрить в производство достижения науки и 

передового опыта. 

 

1.2 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

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

Компетенция 
Индекс 

компетенции 

Способность понимать базовые представления о разнообразии биологических объектов, 

значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способность использовать методы 

наблюдения, описания, идентификации, классификации, культивирования биологических 

объектов 

ОПК – 3 

Способность применять базовые представления об основных закономерностях и 

современных достижениях генетики и селекции, о геномике, протеомике 
ОПК – 7 

Способность использовать базовые представления о закономерностях воспроизведения и 

индивидуального развития биологических объектов, методы получения и работы с 

эмбриональными объектами 

ОПК – 9 

Готовность применять на производстве базовые общепрофессиональные знания теории и 

методов современной биологии 
ПК – 3 

 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Зверо- и дичеразведение» входит в Блок 1 основной 

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

относится к циклу дисциплин по выборуБ1.В.ДВ.06.01. 

 

1.4 Планируемые результаты обучения  по дисциплине(показатели 

сформированности компетенций) 

Планируемые результаты  

освоения ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

Знать 

состояние отрасли в 

России и за рубежом. 

Биологические 

особенности пушных 

зверей. 

Уметь 

ставить цели 

производства, 

ориентироваться в 

методах их 

достижения.  

Владеть информацией о 

состоянии и перспективах 

развития отрасли.  

 

ОПК – 3 

Способность понимать базовые 

представления о разнообразии 

биологических объектов, 

значение биоразнообразия для 

устойчивости биосферы, 

способностью использовать 

методы наблюдения, описания, 

идентификации, 
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классификации, 

культивирования 

биологических объектов 

ОПК – 7 
Способностьприменять базовые 

представления об основных 
закономерностях и 

современных достижениях 
генетики и селекции, о 
геномике, протеомике 

Основы методы оценки 

и разведения зверей. 

Биологические законы, 

на которых базируется 

племенная работа.  

Уметь использовать 

знания биологических 

особенностей в 

разведении и 

содержании пушных 

зверей и дичи.  

Владеть научными 

методиками сбора и 

анализа полученной 

информации 

ОПК – 9 
Способностьиспользовать 
базовые представления о 

закономерностях 
воспроизведения и 

индивидуального развития 
биологических объектов, методы 

получения и работы с 
эмбриональными объектами 

Знать факторы, 

влияющие на 

эффективность 

селекции. 

 

Уметь применять 

знания особенностей 

питания  

планировать 

селекционную 

работу, подбирать 

пары для разведения.  

 

 

 

 

Владеть основными 

методамиселекции для 

ведения племенной 

работы в условиях 

промышленных 

комплексов, методикой 

составления плана 

племенной работы 

методами 

зоотехнического и 

племенного учета 
ПК – 3 

Готовностьприменять на 
производстве базовые 

общепрофессиональные 
знания теории и методов 

современной биологии 

Знать основные научные 

методы оценки и 

разведения 

зверей.Основные сроки 

убоя зверей на шкурку. 

Методы съема и 

хранения шкурок. 

Уметь определить 

степень зрелости 

волосяного покрова на 

живом звере. 

Производить убой 

животного, а также 

снимать и обрабатывать 

шкурки. 

Владеть методиками убоя 

зверей, определения 

зрелости волосяного 

покрова. 

 

1.5 Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (предшествующими)и 

обеспечиваемыми (последующими)  дисциплинами  

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая дисциплина Последующая дисциплина 

ОПК – 3 

Способностьпонимать 

базовые представления 

о разнообразии 

биологических 

объектов, значение 

биоразнообразия для 

устойчивости 

биосферы, 

способностью 

использовать методы 

наблюдения, описания, 

идентификации, 

классификации, 

культивирования 

биологических 

объектов 

продвинутый 

Общая биология 

Микробиология и вирусология 

Зоология 

Ботаника 

Учение о биосфере 

Основы биотехнологии 

Основы лесного хозяйства 

Биология и систематика зверей, 

морских млекопитающих и птиц 

Методы воспроизводства 

промысловых животных 

Реабилитация диких животных 

Учет охотничьих животных 

Трофейное дело с основами 

таксидермии 

Заповедное дело 

 

Государственная 

итоговая аттестация 

ОПК – 7 

Способность применять 

базовые представления 

об основных 

закономерностях и 

современных 

достижениях генетики и 

селекции, о геномике, 

продвинутый 

Биология размножения и 

развития 

Молекулярная биология 

Генетика и селекция 

Цитология  

 Гистология 

Методы воспроизводства 

промысловых животных 

Государственная 

итоговая аттестация 
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протеомике Разведение декоративных 

животных  

ОПК – 9 

Способностьиспользоват

ь базовые представления 

о закономерностях 

воспроизведения и 

индивидуального 

развития биологических 

объектов, методы 

получения и работы с 

эмбриональными 

объектами 

продвинутый 

Биология размножения и 

развития 

Цитология  

Гистология 

Биология человека и 

зооантропонозы 

Методы воспроизводства 

промысловых животных 

Разведение декоративных 

животных  

Государственная 

итоговая аттестация 

ПК – 3  

Готовностьприменять 

на производстве 

базовые 

общепрофессиональны

е знания теории и 

методов 

современной биологии 

продвинутый 

Общая биология 

Теория эволюции 

Экологические аспекты 

использования охотничьих 

ресурсов 

Основы лесного хозяйства 

История охотоведения 

Болезни диких животных 

Биология человека и 

зооантропонозы 

Биогеография 

Биология и систематика зверей, 

морских млекопитающих и птиц 

Методы воспроизводства 

промысловых животных 

Реабилитация диких животных 

Трофейное дело с основами 

таксидермии 

Физическая география 

Заповедное дело 

Типология охотничьих угодий 

Организация охотничьего 

хозяйства 

Технология и техника добывания 

охотничьих животных 

Экспедиционно-полевое 

снаряжение 

Зоогеография 

Зоопсихология 

Особо охраняемые природные 

территории 

Редкие и исчезающие виды 

животных 

Разведение декоративных 

животных  

Охрана окружающей среды 

Экология популяций и сообществ  

Управление и экономика 

охотничьего хозяйства  

Наблюдение и биологический 

мониторинг живого мира 

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Научно-исследовательская работа  

Государственная 

итоговая аттестация 

 

2 ОБЬЁМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Тематический план изучения и объѐм дисциплины 
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№ п/п 
Содержание 

раздела 

Контактная работа 

Всего 

Самос-

тоятельная 

работа  

Всего акад. 

часов 

Формы 

контроля Лекции 

Практи-

ческие 

занятия 

КСР 

1 Введение 2 -- 1 3 5 8 

 

Устный 

опрос,тестиров

ание, 

собеседование 

 

2 
Разведение зверей и 

дичи 
10 16 2 28 27 55 

3 
Кормление зверей и 

дичи 
6 20 2 28 15 43 

4 
Содержание зверей и 

дичи 
4 6 2 12 12 24 

5 

Племенная работа в 

звероводстве и 

дичеразведении 

4 8 2 14 21 35 

6 
Продукция 

звероводства 
2 6 1 9 15 24 

 Всего  28 56 10 94 95 189 
Экзамен 

27 

 Итого: академических часов/ЗЕТ 216/6 

 

Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам 

обучения, академические часы 

Объем дисциплины «Зверо – и дичеразведение» составляет 6 зачетных единиц (216 

академических часов), распределение объема дисциплины на контактную работу 

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

видам учебных занятий и по периодам обучения представлено в таблице.  

 
№ п/п Вид учебных занятий 

И
то

го
 К

Р
 

И
то

го
 С

Р
 Семестр  7 

КР СР 

1 Лекции 28  28  

2 Лабораторные занятия     

3 Практические занятия 56  56  

4 Самостоятельное изучение тем  50  50 

5 Подготовка к устному опросу, собеседованию  30  30 

6 Подготовка к тестированию   15  15 

7 Контроль самостоятельной работы 10  10  

8 Промежуточная аттестация  27  27  

9 Наименование вида промежуточной аттестации Экзамен Экзамен 

 Всего 121 95 121 95 

  



8 

 

 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
с
ег

о
 

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
у

ст
н

о
м

у
 

о
п

р
о

су
, 

со
б

ес
ед

о
в
ан

и
ю

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
е 

и
зу

ч
ен

и
е 

в
о

п
р

о
со

в
 т

ем
ы

 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
 

те
ст

и
р

о
в
а
н

и
ю

  

 Раздел 1 Введение       

1.1 

 

Значение, история и современное состояние  звероводства и 

дичеразведения в России и зарубежных странах 
7 2  

5 1 

 

1 1 4 
ОПК - 3 

 
1.2 Внедрение современных технологий в звероводческие хозяйства 7   3 

 Раздел 2 Разведение зверей и дичи 

2.1 Происхождение и биологические особенности  зверей и дичи 7 2  

27 6 

 

3 
2 5 

ОПК - 3 
ОПК - 7 
ОПК – 9 
ПК – 3 

 

2.2 Разведение лисиц и песцов 7 2   

2.3 Разведение норок и хорей 7 2   

2.4 Разведение глухарей и тетеревов 7 2   

2.5 Разведение рябчиков и куропаток 7 2   

2.6 Биологические особенности зверей и дичи 7  2  

2.7 Экстерьер и конституция зверей 7  2  

2.8 Экстерьер и конституция дичи 7  2  

2.9 Особенности выращивания молодняка зверей 7  2  

2.10 Особенности выращивания молодняка дичи 7  2  

2.11 Общие правила бонитировки зверей и дичи 7  2  

2.12 Бонитировка лисиц и песцов 7  2  

2.13 Бонитировка глухарей и тетеревов 7  2  

2.14 Особенности размножения соболей 7   3 

2.15 Особенности размножения енотовидных собак  7   3   ОПК - 3 
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2.16 Особенности размножения шиншилл 7   3 ОПК - 7 
ОПК – 9 
ПК – 3 

2.17 Особенности размножения ондатр 7   3 

2.18 Особенности размножения кряковых уток  7   3 

2.19 Особенности размножения лебедей  7   3 
Раздел 3 Кормление зверей и дичи  

3.1 Особенности пищеварения и кормления пушных зверей и дичи 7 2  

15 6 

 

3 2 5 

ОПК - 3 
ОПК - 7 
ОПК – 9 
ПК – 3 

 

3.2 
Характеристика кормовых средств. Нормирование кормления 

хищных зверей и дичи 
7 2   

3.3 Рационы и техника кормления дичи 7 2   

3.4 Классификация кормов. Определение их питательности  7  2  

3.5 Составление сбалансированных рационов для песцов 7  4  

3.6 Составление сбалансированных рационов для норок  7  4  

3.7 Составление сбалансированнойкормосмеси для рябчиков  7  4  

3.8 Составление сбалансированнойкормосмеси для глухарей  7  4  

3.9 Механизация процессов приготовления кормосмеси 7  2  

3.10 
Особенности кормовой базы и кормления зверей в  современных 

условиях  
7    

3.11 
Новые кормовые средства и добавки используемые в пушном 

звероводстве  
7   3 

3.12 Новые корма и БАД используемые при кормлении дичи 7   3 

Раздел 4 Содержание зверей и дичи  

4.1 Особенности содержания зверей 7 2  

12 6 

 

3 2 4 

ОПК - 3 
ОПК - 7 
ОПК – 9 
ПК – 3 

 

4.2 Особенности содержания дичи 7 2   

4.3 Способы содержания зверей и дичи 7  2  

4.4 Улучшение условий обитания для дичи 7  2  

4.5 Организация мест зимовки 7  2  

4.6  Содержание взрослой племенной дичи  7   3 
Раздел 5 Племенная работа в звероводстве и дичеразведении  

5.1 
 Племенная работа в звероводстве и дичеразведении. Методы 

разведения зверей и дичи 
7 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК - 3 
ОПК - 7 
ОПК – 9 
ПК – 3 

 

5.2 
Производственно – зоотехнический учѐт, применяемый в 

звероводстве и дичеразведении 
7 2   

5.3 Отбор молодняка и взрослых зверей на племя 7  2  

5.4 Отбор молодняка и взрослой дичи на племя 7  2  

5.5 
Методы скрещивания, применяемые в звероводстве и 

дичеразведении. Подбор родительских пар 
7  2  

5.6 Зоотехнический учѐт, мечение, применяемое в звероводстве и 7  2  
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дечеразведении  

 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

5 

5.7 Достижение генной инженерии в звероводстве 7   3 

5.8 
Планирование племенной работы с использованием компьютерных 

программ  
7   3 

5.9 
Генетические факторы, влияющие на воспроизводительную функцию 

пушных зверей  
7   3 

5.10 Генетические и паратипические методы увеличения размера зверей  7   3 
Раздел 6 Продукция звероводства и дичеразведения  

6.1 
Продукция звероводства и дичеразведения. 

Пути улучшения еѐ качества 
7 2  

15 5 

 

2 1 4 

ОПК - 3 
ОПК - 7 
ОПК – 9 
ПК – 3 

 

6.2 Убой зверей и первичная обработка пушнины 7  2  

6.3 Технология производства пушнины 7  2  

6.4 Убой и оценка качества мяса дичи 7  2  

6.5 Сортировка шкурок пушных зверей 7   2 

6.6 Производство мяса глухарей  7   2 

6.7 
Влияние современных гуманных способов убоя на качество 

продукции  
7   2 

Всего по дисциплине 7 28 56 95 30 50 15 10 27  
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2.3 Содержание разделов дисциплины 

№п/

п 

Название 
раздела 

дисциплины  
Содержание 

Форми-
руемые 

компетенц
ии 

Результаты освоения  
(знать, уметь, владеть) 

Инновационные 

образовательные 

технологии 

1 Введение  

Народнохозяйственная и природоохранная роль звероводства и 
дичеразведения, первые опыты клеточного звероводства. Развитие и 
значение звероводства в послевоенные годы. Промышленное звероводство. 
Учѐные и практики, внесшие весомый вклад в развитие отечественного 
звероводства. Зарубежное звероводство и дичеразведение. Страны-
производители и потребители продукции звероводства и дичеразведения. 
Требования к содержанию клеточных зверей. Основные объекты 
звероводства и перспективы освоения новых видов. 

ОПК - 3 
 

Знать: состояние отрасли в России 
и за рубежом.  
Знать: состояние отрасли в 

России и за 

рубежом.Биологические 
особенности пушных зверей. 
Уметь: ставить цели производства, 
ориентироваться в методах их 
достижения. 
Владеть: информацией о 
состоянии и перспективах 
развития отрасли. 

Лекции с 

презентациями,тесто

вый опрос  

2 
Разведение  

зверей и дичи 

Характеристика лисиц и песцов, их биологические особенности: сезонность 
биологических циклов, размножение, рост и развитие молодняка. Условия 
обитания и кормления лисиц и песцов в природных условиях. Породы и 
цветовые типы лисиц и песцов. Наследование окраски. Показатели 
структуры опушения. Характеристика и технологические особенности 
основных производственных периодов в лисоводстве и песцеводстве: 
подготовка к гону, гон, беременность, лактация, рост и развитие молодняка, 
его выращивание. Характеристика норок и хорей, их биологические 
особенности: сезонность биологических циклов, размножение, рост и 
развитие молодняка. Условия обитания и питания норок и хорей в 
природной среде. Породы и цветовые типы норок и хорей. Наследование 
окраски. Показатели структуры опушения. Характеристика и 
технологические особенности основных производственных периодов в 
норководстве и хореводстве: подготовка к гону, гон, беременность, 
лактация, рост и развитие молодняка. Определение зрелости волосяного 
покрова. Характеристика глухаря, тетерева, рябчика, куропатки их 
биологические особенности размножения, роста, выращивания молодняка и 
взрослой птицы, условия их обитания. 

ОПК - 3 
ОПК - 7 
ОПК – 9 
ПК – 3  

 

Знать: биологические 
особенности  зверей и дичи. 
Уметь: использовать знания 
биологических особенностей в 
разведении и содержании зверей 
и дичи.  
Владеть: полученными знаниями 
позволяющими получать больше 
продукции при наименьших 
затратах на его производство. 

Лекции с 

презентациями, 

тестовый опрос 

3 
Кормление  

зверей и дичи 

Особенности пищеварения и питания хищных зверей и дичи. Ярко 
выраженная сезонность основного обмена веществ. Потребность хищных 
зверей дичи в энергии, протеине, жире, углеводах, минеральных веществах 
и витаминах. Изменение потребности у зверей и дичи в питательных 

Знать: особенности пищеварения и 
питания зверей и дичи.  
Уметь: применять знания 
особенностей питания 

Лекции с 

презентациями 

тестовый опрос 
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веществах в разные биологические периоды, по сезонам года и в 
зависимости от условий содержания. Кормовые средства и их 
питательность. Сухие животные корма и их значение в кормлении зверей. 
Источники витаминов и минеральных веществ. Подготовка кормов к 
скармливанию. Ветеринарные требования к кормам. Нормирование 
кормления хищных зверей и дичи. Определение питательности рационов. 
Техника составления и анализа рационов. Использование ПК при 
составлении рационов и их анализа. 

присоставление рационов.  
Владеть: знаниями полученными 
по организации полноценного 
кормления зверей и дичи в 
разные биологические периоды и 
сезоны года 

4 
Содержание 

зверей и дичи 

Различные способы и системы содержания и выращивание молодняка и 
взрослых зверей и дичи. Особенности выращивания племенных животных. 
Ресурсосберегающие технологии содержания зверей и дичи. 

Знать: Способы и системы 
содержания зверей и дичи. 
Уметь: применять знания 
особенностей питания при 
составление рационов 
Владеть:  знаниями полученными 
по организации полноценного 
кормления зверей и дичи в разные 
биологические периоды и сезоны 
года 

Лекции с 

презентациями 

тестовый опрос 

5 

Племенная 
работа в 

звероводстве и 
диче-

разведении 
 

Определение и содержание понятия племенная работа. Влияние условий 
кормления и содержания на эффективность племенной работы. 
Особенности племенной работы в звероводстве и дичеразведении. 
Биологические законы, на которых базируется племенная работа. Методы 
оценки зверей по происхождению, фенотипу, потомкам. Оценка и отбор по 
воспроизводительности, пушно-меховым качествам, размеру, состоянию 
здоровья и возрасту. Определение генотипа зверей по окраске. Сроки 
отбора. Формирование стада и племенного ядра. Возрастная и половая 
структура стада. Чистопородное разведение. Гомогенный подбор, 
разведение по линиям, семействам семейным группам. Инбридинг. 
Гетерогенный улучшающий и гетерогенный уравнивающий подборы пар. 
Скрещивание, его виды. Особенности подбора зверей и дичи в племенном 
ядре и пользовательском стаде. Зоотехнический племенной учет и его 
значение. Использование ПК в племенной работе хозяйств. 

Знать: основы методы оценки и 
разведения зверей и дичи. 
Биологические законы, на которых 
базируется племенная работа. 
Факторы, влияющие на 
эффективность селекции. 
Уметь: оценивать эффективность 
племенной работы, оценивать 
зверей и дичь разными методами, 
планировать селекционную работу, 
подбирать пары для разведения.  
Владеть: Основными методами 
селекции для ведения племенной 
работы в условиях промышленных 
комплексов, методикой 
составления плана племенной 
работы, методами зоотехнического 
и племенного учета. 

Лекции с 

презентациями 

тестовый опрос 

6 

Продукция 
звероводства и 

дичеразве-
дения 

Классификация пушного сырья. Параметры качества шкурковой 
продукции; сорт, размер, цвет, дефектность. Определение степени 
зрелости волосяного покрова на живом звере. Транспортировка и хранение 
тушек. Методы съемки, обезжиривания, правки и сушки шкурок. Сухая 
обработка шкурок. Сортировка пушнины. Переработка и реализация 
тушек. Современные технологические приемы, позволяющие высоко 

Знать: Основные сроки убоя 
зверей на шкурку. Методы съѐма и 
хранения шкурок. 
Уметь: Определить степень 
зрелости волосяного покрова на 
живом звере. Уметь производить 

Лекции с 

презентациями 

тестовый опрос 
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качественно и в сжатые сроки провести убой зверей. убой животного, а также снимать и 
обрабатывать шкурки. 
Владеть: Методиками убоя зверей, 
определения зрелости волосяного 
покрова и многими другими 
методиками необходимыми в 
работе. 

 



14 

 

2.4 Содержание лекций 

 
№ 

п/п 

Название разделов 

дисциплины 
Тема лекции 

Объѐм  (акад. 

часов) 

1 Введение  1.1Значение, история и современное состояние  звероводства и 

дичеразведения в России и зарубежных странах 

 

2 

2 Разведение  

зверей и дичи  

2.1.Происхождение и биологические особенности  зверей и дичи 

2.2 Разведение лисиц и песцов 

2.3 Разведение норок и хорей 

2.4 Разведение глухарей и тетеревов 

2.5 Разведение рябчиков и куропаток 

2 

 

2 

2 

2 

2 

3 Кормление  

зверей и дичи 

3.1 Особенности пищеварения и кормления пушных зверей и дичи 

3.2 Характеристика кормовых средств. Нормирование кормления 

хищных зверей и дичи 

3.3 Рационы и техника кормления дичи 

2 

 

2 

 

2 

4 Содержания 

зверей и дичи  

4.1 Особенности содержания зверей 

4.2 Особенности содержания дичи 

2 

2 

5 Племенная 

работа 

звероводстве и 

дичеразведении 

5.1 Племенная работа в звероводстве и дичеразведении. Методы 

разведения зверей и дичи 

5.2 Производственно – зоотехнический учѐт, применяемый в 

звероводстве и дичеразведении 

2 

 

 

2 

 

6 Продукция 

звероводства и 

дичеразведения 

6.1 Продукция звероводства и дичеразведения. 

Пути улучшения еѐ качества 

2 

 

 Всего 28 

 

2.5 Содержание практического занятия  

 

№ 

п/п 

Название 

разделов 

дисциплины 

Тема практического занятия 

Объѐм 

(акад. 

часов) 

1 Введение  -- -- 

2 
Разведение  

зверей и дичи 

2.1 Биологические особенности зверей и дичи 

2.2 Экстерьер и конституция зверей 

2.3 Экстерьер и конституция дичи 

2.4 Особенности выращивания молодняка зверей 

2.5 Особенности выращивания молодняка дичи 

2.6 Общие правила бонитировки зверей и дичи 

2.7 Бонитировка лисиц и песцов 

2.8 Бонитировка глухарей и тетеревов 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 
Кормление  

зверей и дичи 

3.1 Классификация кормов. Определение их питательности 

3.2 Составление сбалансированных рационов для песцов 

3.3 Составление сбалансированных рационов для норок 

3.4 Составление сбалансированнойкормосмеси для рябчиков 

3.5 Составление сбалансированнойкормосмеси для глухарей 

3.6 Механизация процессов приготовления кормосмеси 

2 

 

4 

4 

 

4 

 

4 

2 

4 
Содержание 

зверей и дичи 

4.1 Способы содержания зверей и дичи 

4.2 Улучшение условий обитания для дичи 

4.3 Организация мест зимовки 

2 

2 

2 

5 

Племенная 

работа в пушном 

звероводстве 

5.1 Отбор молодняка и взрослых зверей на племя 

5.2 Отбор молодняка и взрослой дичи на племя 

5.3 Методы скрещивания, применяемые в звероводстве и 

дичеразведении. Подбор родительских пар 

5.4 Зоотехнический учѐт, мечение, применяемое в звероводстве и 

2 

 

2 

 

2 
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дечеразведении  

2 

6 

Продукция 

звероводства и 

дичеразведения 

6.1 Убой зверей и первичная обработка пушнины 

6.2 Технология производства пушнины 

6.3 Убой и оценка качества мяса дичи 

2 

2 

2 

 Всего 56 

 

2.6 Самостоятельная работа обучающихся 

 

Номер, название 

раздела Тема СР 

Виды СР 
Объѐм 

(акад.часов) 

КСР 

(акад. 

часов) 

1 Введение 

Значение, история и современное состояние  

звероводства и дичеразведения в России и 

зарубежных странах 

Подготовка к 

устному опросу, 

тестированию, 

экзамену 

2 

1 

Внедрение современных технологий в 

звероводческие хозяйства 

Самостоятельно

е изучение 

тем,подготовка к 

устному опросу, 

собеседованию, 

тестированию, 

экзамену 

3 

2 Разведение  

зверей и дичи 

Происхождение и биологические особенности  

зверей и дичи 

Подготовка к 

устному опросу, 

тестированию, 

экзамену 

 

9 

2 

Разведение лисиц и песцов 

Разведение норок и хорей 

Разведение глухарей и тетеревов 

Разведение рябчиков и куропаток 

Биологические особенности зверей и дичи 

Экстерьер и конституция зверей 

Экстерьер и конституция дичи 

Особенности выращивания молодняка зверей 

Особенности выращивания молодняка дичи 

Общие правила бонитировки зверей и дичи 

Бонитировка лисиц и песцов 

Бонитировка глухарей и тетеревов 

Особенности размножения соболей 
Самостоятельно

е изучение тем, 

подготовка к 

устному опросу, 

собеседованию, 

тестированию, 

экзамену 

3 

Особенности размножения енотовидных собак  3 

Особенности размножения шиншилл 3 

Особенности размножения ондатр 3 
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Особенности размножения кряковых уток  3 

Особенности размножения лебедей  3 

3 Кормление  

зверей и дичи 

Особенности пищеварения и кормления 

пушных зверей и дичи 

Подготовка к 

устному опросу, 

тестированию, 

экзамену 

 

9 

2 

Характеристика кормовых средств. 

Нормирование кормления хищных зверей и 

дичи 

Рационы и техника кормления дичи 

Классификация кормов. Определение их 

питательности 

Составление сбалансированных рационов для 

песцов 

Составление сбалансированных рационов для 

норок 

Составление сбалансированнойкормосмеси для 

рябчиков 

Составление сбалансированнойкормосмеси для 

глухарей 

Механизация процессов приготовления 

кормосмеси 

Особенности кормовой базы и кормления 

зверей в  современных условиях  

Новые кормовые средства и добавки 

используемые в пушном звероводстве  

Новые корма и БАД используемые при 

кормлении дичи 

Самостоятельно

е изучение тем, 

подготовка к 

устному опросу, 

собеседованию, 

тестированию, 

экзамену 

3 

Новые корма и БАД используемые при 

кормлении дичи 
3 

4 Содержания 

зверей и дичи 

Особенности содержания зверей 

Подготовка к 

устному опросу, 

тестированию, 

экзамену 

9 

2 

Особенности содержания дичи 

Способы содержания зверей и дичи 

Улучшение условий обитания для дичи 

Организация мест зимовки 

Содержание взрослой племенной дичи  

Самостоятельно

е изучение тем, 

подготовка к 

устному опросу, 

тестированию, 

собеседоаванию 

3 

5 Племенная 

работа в 

звероводстве и 

 Племенная работа в звероводстве и 

дичеразведении. Методы разведения зверей и 

дичи 

Подготовка к 

устному опросу, 

тестированию, 

9 2 
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2.7 Фонд оценочных средств 

Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям 

ФГОС ВО разработан фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении №1. 

 

3 Учебно-методическое, информационное и материально-техническое обеспечение 

дисциплины 

Основная и дополнительна учебная литература имеется в Научной библиотеке и 

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

 

3.1 Основная литература 

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

Лазаренко, Н. Г. Фенченко [и др.]. — Санкт-Петербург  : Лань, 2014. — 439 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44758. 

3.1.1 Разведение сельскохозяйственных животных : учебник для вузов / В. Г. 

Кахикало, В. Н. Лазаренко, Н. Г. Фенченко, О. В. Назарченко ; под ред. В. Г. Кахикало. – 

Куртамыш, 2008. – 350 с. 

 

3.2 Дополнительная литература 

дичеразведении  Производственно – зоотехнический учѐт, 

применяемый в звероводстве и дичеразведении 

экзамену 

Отбор молодняка и взрослых зверей на племя 

Отбор молодняка и взрослой дичи на племя 

Методы скрещивания, применяемые в 

звероводстве и дичеразведении. Подбор 

родительских пар 

Зоотехнический учѐт, мечение, применяемое в 

звероводстве и дечеразведении 

Достижение генной инженерии в звероводстве 
Самостоятельно

е изучение тем, 

подготовка к 

устному опросу, 

тестированию, 

собеседованию, 

экзамену 

3  

Планирование племенной работы с 

использованием компьютерных программ  
3  

Генетические факторы, влияющие на 

воспроизводительную функцию пушных зверей  
3  

Генетические и паратипические методы 

увеличения размера зверей  
3  

6 Продукция 

звероводство и 

дичеразведения  

Продукция звероводства и дичеразведения. 

Пути улучшения еѐ качества Подготовка к 

устному опросу, 

тестированию, 

экзамену 

9 

1 

Убой зверей и первичная обработка пушнины 

Технология производства пушнины 

Убой и оценка качества мяса дичи 

Сортировка шкурок пушных зверей Самостоятельно

е изучение тем, 

подготовка к 

устному опросу, 

тестированию, 

собеседованию 

2 

Производство мяса глухарей  2 

Влияние современных гуманных способов убоя 

на качество продукции  
2 

 Всего   95 10 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44758
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3.2.1 Туников, Г. М. Разведение животных с основами частной зоотехнии 

[Электронный ресурс] : учебник / Г. М. Туников, А. А. Коровушкин. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2016. — 744 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=74682 

 

 

3.3 Периодические издания 

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

журнал. 

3.3.2 «Животноводство России» ежемесячный научно-популярный журнал. 

3.3.3 «Зоотехния» ежемесячный научно-популярный журнал. 

 

3.4 Электронные издания  

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

http://www.rusapk.ru 

 

3.5 Учебно-методические разработки для обучающихся по освоению дисциплины  

Учебно-методические разработки имеются на кафедре животноводства и 

птицеводства, в научной библиотеке, в локальной сети Института ветеринарной медицины 

и на сайте ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.  

3.5.1Зверо- и дичеразведение [Электронный ресурс] : методические указания к 

практическим занятиям по направлению подготовки:06.03.01 Биология, профиль 

подготовки: Охотоведение, квалификация –бакалавр, форма обучения очная/ сост. С.М. 

Лазоренко Д.С. – Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 30 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349  

 

3.6 Учебно-методические разработки для самостоятельной работы обучающихся 
3.6.1Зверо- и дичеразведение [Электронный ресурс] : методические  рекомендации 

по организации самостоятельной работы обучающихсяпо направлению 

подготовки:06.03.01 Биология, профиль: Охотоведение, квалификация – бакалавр, форма 

обучения очная/ сост. Д.С. Лазоренко. – Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 20 с. – 

Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349  

 

3.7 Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет 

3.7.1. Южно-Уральский государственный аграрный университет [Электронный 

ресурс] : офиц. сайт. – 2019. – Режим доступа:http://юургау.рф/ 

3.7.2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : 

[информационно-аналитический портал]. – Москва, 2000-2019. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/. 

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

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

3.7.4. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн 

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

 

3.8  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем  

В Научной библиотеке с терминальных станций предоставляется доступ к базам 

данных: 

 СПС «КонсультантПлюс»: «Версия Эксперт», «Версия Проф» 

 ИСС Техэксперт: «Базовые нормативные документы», «Экология. Проф»; 

http://www.rusapk.ru/
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349
http://юургау.рф/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
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 Электронный каталог Института ветеринарной медицины   - 

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

Программноеобеспечение:  

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

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

 MyTestXPRo 11.0 

 Антивирус KasperskyEndpointSecurity 

 

3.9 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Перечень учебных аудиторий  кафедры животноводства и птицеводства 

Учебная аудитория для проведения лекций и практических занятий № 24.  

1  Учебная аудитория № 24 для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа (практических),  групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения. 

2 Учебная аудитории № 38 для самостоятельной работы, оснащенное 

компьютерами с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную образовательную среду. 

3 Помещение № 29 для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

Прочие средства обучения:  

1. Микроскоп  

2. Мерная палка с двумя уровнями  

 

 

 

 

 

  

http://nb.sursau.ru:8080/cgi/zgate.exe?Init+IVM_rus1.xml,simpl_IVM1.xsl+rus
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Приложение №1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине  

Б1.В.ДВ.06.01 ЗВЕРО - И ДИЧЕРАЗВЕДЕНИЕ 

 

Уровень высшего образования  -  БАКАЛАВРИАТ (АКАДЕМИЧЕСКИЙ) 

 

Код и наименование направления подготовки: 06.03.01 Биология 

Профиль: Охотоведение 

Квалификация –  бакалавр 

Форма обучения: очная 
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1 Планируемые результаты обучения (показатели сформированности компетенций) 

Компетенции по дисциплинеформируются на продвинутом этапе 

Контролируемые 
компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 
Знать 
состояние отрасли в 
России и за рубежом. 
Биологические 
особенности пушных 
зверей. 
 

Уметь 
ставить цели 
производства, 

ориентироваться в 
методах их 
достижения. 

Владеть информацией 
о состоянии и перспек-
тивахразвития отрасли.  
 

ОПК – 3 Способность понимать 
базовые представления о 
разнообразии биологических 
объектов, значение 
биоразнообразия для 
устойчивости биосферы, 
способностью использовать 
методы наблюдения, описания, 
идентификации, 
классификации, 
культивирования 
биологических объектов 
ОПК – 7Способность применять 
базовые представления об 
основных закономерностях и 
современных достижениях 
генетики и селекции, о 
геномике, протеомике 

Знать основы методов 
оценки и разведения 
зверей.Биологические 
законы, на которых 
базируется племенная 
работа.  

Уметь с научной точки 
зрения использовать 
знания биологических 
особенностей в 
разведении и 
содержании  зверей и 
дичи. 

Владеть научными 
методиками сбора и 
анализа полученной 
информации 

ОПК – 9Способность 
использовать базовые 
представления о 
закономерностях воспрои-
зведения и индивидуального 
развития биологических 
объектов, методы получения и 
работы с эмбриональными 
объектами 

Знать факторы, 
влияющие на 
эффективность 
селекции. 
 

Уметь применять 
знания особенностей 
питания  
планировать 
селекционную 
работу, подбирать 
пары для разведения.  
 
 
 
 

Владеть основными 
методами 

селекции для ведения 
племенной работы в 
условияхпромышленны
хкомплексов,методикой 
составления плана 
племенной 
работыметодамизоотехн
ического и племенного 
учета 

ПК – 3 Готовность применять 
на производстве базовые 
общепрофессиональные 
знания теории и методов 

современной биологии 

Знать основные 
научные методы 
оценки и разведения 
зверей.Основные сроки 
убоя зверей на шкурку. 
Методы съема и 
хранения шкурок. 

Уметь определить 
степеньзрелости 
волосяного покрована 
живом 
звере.Производитьубой 
животного, а также 
снимать иобрабатывать 
шкурки. 

Владеть методиками 
убоя зверей, 
определения зрелости 
волосяного покрова. 
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2 Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 
Компетенция Показатели сформированности Критерии оценивания 

неуд. удовл. 

 

хорошо отлично 

 

ОПК – 3 Способность 

понимать базовые 

представления о 

разнообразии 

биологических 

объектов, значение 

биоразнообразия для 

устойчивости 

биосферы, 

способностью 

использовать методы 

наблюдения, 

описания, 

идентификации, 

классификации, 

культивирования 

биологических 

объектов 

З
н

ан
и

я
 

 

Знать состояние отрасли 

звероводства в России и за 

рубежом.  

Биологические 

особенности  зверей и их 

нормы кормления 

Отсутствуют 

представление о 

состоянии отрасли 

звероводства в России 

и за рубежом.  

Биологических 

особенностей зверей 

и их нормы 

кормления 

Имеет слабое 

представление о 

состояние отрасли 

звероводства в России 

и за рубежом.  

Биологических 

особенностей зверей и 

их нормы кормления 

Способенохарактеризовать 

состояние отрасли 

звероводства в России и за 

рубежом.  

Биологические 

особенности  зверей и их 

нормы кормления 

Способен установить 

взаимосвязь   

состояния отрасли 

звероводства в России и за 

рубежом, а так же 

биологических 

особенностей зверей и их 

нормы кормления в 

изменяющихся условиях 

У
м

ен
и

я
 

 

Уметь ставить цели 

производства, 

ориентироваться в 

методах их достижения. 

 

Не способен к 

использованию 

достигнутого уровня 

знаний 

 

Способен к 

использованию 

достигнутого уровня 

знаний 

 

Показывает способность к 

самостоятельному 

освоению разделов 

дисциплины используя 

достигнутый уровень 

знаний 

Постоянно повышает 

уровень знаний  при 

постановки научных целей 

производства, ориентируется  

в методах их достижения. 

Н
ав

ы
к
и

 

 

Владеть научной 

информацией о состоянии 

и перспективах развития 

отрасли 

Не владеет научной 

информацией о 

состоянии и 

перспективах 

развития отрасли 

Слабо владеет научной 

информацией о 

состоянии и 

перспективах развития 

отрасли 

Обнаруживает незнание 

ряда элементов в научной 

информации о состоянии и 

перспективах развития 

отрасли 

Прекрасно владеет научной 

информацией о состоянии 

и перспективах развития 

отрасли 

ОПК – 

7Способность 

применять базовые 

представления об 

основных 

закономерностях и 

современных 

достижениях 

З
н

ан
и

я
 

 

Основы методы оценки и 

разведения зверей. 

Биологические законы, на 

которых базируется 

племенная работа. 

Отсутствует предс-

тавлениеоосновныхмет

одах оценки и 

разведения зверей. 

Биологических 

законыах на которых 

базируется племенная 

работа. 

Имеет слабоепредс-

тавлениеоосновных 

методах оценки и 

разведения зверей. 

Биологических законыах 

на которых базируется 

племенная работа. 

Способенизложить 

представление 

оосновныхметодах оценки и 

разведения зверей. 

Биологических законах на 

которых базируется 

племенная работа. 

Способен аргументировано 

изложить представление о 

основых методах оценки и 

разведения зверей. 

Биологических законах на 

которых базируется 

племенная работа. 
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генетики и 

селекции, о 

геномике, 

протеомике 

 

 

 

 

У
м

ен
и

я
 

 

Уметь с научной точки 

зрения использовать 

знания биологических 

особенностей в 

разведении и содержании 

зверей и дичи. 

Не способен с 

научной точки зрения 

с научной точки 

зрения использовать 

знания биологических 

особенностей в 

разведении и 

содержании зверей и 

дичи. 

Мало способен 

способен с научной 

точки зрения с научной 

точки зрения 

использовать знания 

биологических 

особенностей в 

разведении и 

содержании зверей и 

дичи. 

Показывает способно-стьс 

научной точки зрения 

использовать знания 

биологических 

особенностей в разведении 

и содержании зверей и 

дичи. 

Постоянно повышает 

уровень знанийс научной 

точки зрения при 

использовании знании 

биологических 

особенностей в разведении и 

содержании зверей и дичи. 

Н
ав

ы
к
и

 

 
Владеть научными 

методиками сбора и 

анализа полученной 

информации 

Не владеет научными 

методиками сбора и 

анализа полученной 

информации 

Слабо владеет воп-

росами научных 

методик сбора и 

анализа полученной 

информации 

Обнаруживает незнание 

ряда вопросов о научных 

методиках сбора и анализа 

полученной информации 

Отлично разбирается  в 

научных методиках сбора и 

анализа полученной 

информации 

ОПК – 9 Способность 

использовать базовые 

представления о 

закономерностях 

воспроизведения и 

индивидуального 

развития 

биологических 

объектов, методы 

получения и работы с 

эмбриональными 

объектами 

З
н

ан
и

я
 

 

Знать факторы, 

влияющие на 

эффективность селекции. 

 

Отсутствуют знания 

по влиянию факторов 

на эффективность 

селекции. 

 

Обнаруживает слабые 

знания по влиянию 

факторов на 

эффективность 

селекции. 

Знает факторы влияющие на 

эффективность селекции с 

незначительными 

затруднениями  

Отлично знает факторы 

влияющие на эффективность 

селекции 

У
м

ен
и

я
 

 

Уметь применять знания 

особенностей питания 

планировать 

селекционную работу, 

подбирать пары для 

разведения 

Не умеет  применять 

знания особенностей 

питания планировать 

селекционную работу, 

подбирать пары для 

разведения 

Слабо умеет применять 

знания особенностей 

питания планировать 

селекционную работу, 

подбирать пары для 

разведения 

Умеет применять знания 

особенностей питания 

планировать селекционную 

работу, подбирать пары для 

разведения, с 

незначительными 

недостатками  

Умеет применять знания 

особенностей питания 

планировать селекционную 

работу, подбирать пары для 

разведения 
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Н
ав

ы
к
и

 

 

Владеть основными 

методамиселекции для 

ведения племенной 

работы в условиях 

промышленных 

комплексов, методами 

составления плана 

племенной работы 

методами 

зоотехнического и 

племенного учета 

Не владеет 

основными 

методамиселекции 

для ведения 

племенной работы в 

условиях 

промышленных 

комплексов, 

методикой 

составления плана 

племенной работы 

методами 

зоотехнического и 

племенного учета 

Слабо владеет 

основными 

методамиселекции для 

ведения племенной 

работы в условиях 

промышленных 

комплексов, методах 

составления плана 

племенной работы 

методами 

зоотехнического и 

племенного учета 

Обнаруживает незнание 

ряда вопросов в основных 

методах селекции для 

ведения племенной работы 

в условиях промышленных 

комплексов, методах 

составления плана 

племенной работы 

методами зоотехнического 

и племенного учета 

Отлично разбирается в 

основных методах 

селекции для ведения 

племенной работы в 

условиях промышленных 

комплексов, методах 

составления плана 

племенной работы 

методами зоотехнического 

и племенного учета 

ПК – 3 Готовность 
применять на 
производстве 
базовые 
общепрофессиональн
ые знания теории и 
методовсовременной 
биологии 

З
н

ан
и

я
 

 

Знать основные научные 

методы оценки и 

разведения 

зверей.Основные сроки 

убоя зверей на шкурку. 

Методы съема и хранения 

шкурок. 

Отсутствует предс-

тавлениеоосновныхнау

чныхметодах оценки и 

разведения 

зверей.Основныхсрока

хубоя зверей на 

шкурку. Методы съема 

и хранения шкурок. 

Имеет слабоепредс-

тавлениеоосновныхнауч

ныхметодах оценки и 

разведения 

зверей.Основных сроках 

убоя зверей на шкурку. 

Методы съема и 

хранения шкурок. 

Способенизложить 

представление о 

основныхнаучныхметодах 

оценки и разведения 

зверей.Основных сроках 

убоя зверей на шкурку. 

Методы съема и хранения 

шкурок. 

Способен установить 

взаимосвязь представлений 

оосновныхнаучныхметодах 

оценки и разведения 

зверей.Основных сроках 

убоя зверей на шкурку. 

Методы съема и хранения 

шкурок. 

У
м

ен
и

я
 

Уметь определить степень 

зрелости волосяного 

покрова на живом звере. 

Производить убой 

животного, а также 

снимать и обрабатывать 

шкурки. 

Не способен  

определить степень 

зрелости волосяного 

покрова на живом 

звере. Производить 

убой животного, а 

также снимать и 

обрабатывать шкурки. 

 

Способеннаучно 

определить степень 

зрелости волосяного 

покрова на живом 

звере. Производить 

убой животного, а 

также снимать и 

обрабатывать шкурки. 

Умеет определить степень 

зрелости волосяного покрова 

на живом звере. Производить 

убой животного, а также 

снимать и обрабатывать 

шкурки. 

Постоянно повышает 

уровень знаний научной 

оценки эффективности 

племенной работы. Умеет 

определить степень 

зрелости волосяного 

покрова на живом звере. 

Производить убой 

животного, а также 

снимать и обрабатывать 

шкурки. 

Н
ав

ы
к
и

 

 

Владеть методиками убоя 

зверей, определения 

зрелости волосяного 

покрова. 

Не владеет методиками 

убоя зверей, 

определения зрелости 

волосяного покрова. 

Слабо владеет 

методиками убоя зверей, 

определения зрелости 

волосяного покрова. 

Обнаруживает незнание 

ряда вопросов по  

методикам убоя зверей, 

определения зрелости 

волосяного покрова. 

Отлично разбирается во 

всех методиках убоя 

зверей, определения 

зрелости волосяного 

покрова. 
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3 Учебно-методические разработки, используемые для оценки знаний, умений и 

навыков 

 

Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений и навыков, характеризующих базовый (продвинутый) этап формирования 

компетенций в процессе освоения ОПОП, содержатся в учебно-методических 

разработках, приведенных ниже. 

1. Зверо- и дичеразведение [Электронный ресурс] : методические  рекомендации по 

организации самостоятельной работы обучающихся  по направлению подготовки:06.03.01 

Биология, профиль: Охотоведение, квалификация – бакалавр, форма обучения очная / сост. 

Д.С. Лазоренко. – Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 20 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349  

2. Зверо- и дичеразведение [Электронный ресурс] : методические указания к практическим 

занятиям по направлению подготовки:06.03.01 Биология,профиль: Охотоведение, 

квалификация – бакалавр, форма обучения очная/ сост. Д.С. Лазоренко. – Троицк: Южно-

Уральский ГАУ, 2019. – 30 с. –Режим доступа https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349  

 

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 продвинутый этап 

формирования компетенций по дисциплине «Зверо – и дичеразведение», 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 ответ 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 (представлены в таблице) доводятся до сведения студентов 

в начале занятий. Оценка объявляется студенту непосредственно после ответа. 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 

(отлично) 

- обучающийся полно усвоил учебный материал;  

- показывает знание основных понятий темы, грамотно пользуется терминологией; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию,  навыки связного описания  

явлений и процессов;  

- демонстрирует умение  излагать учебный материал в определенной логической 

последовательности;  

- показывает умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами;  

- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и навыков; 

- могут быть допущены одна–две неточности при освещении второстепенных вопросов. 

Оценка 4 

(хорошо) 

 

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

один из недостатков: 

 - в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

- в изложении материала допущены незначительные неточности. 

Оценка 3 

(удовлетворительн

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349
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о) 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 

(неудовлетворител

ьно) 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание большей  или наиболее важной части учебного 

материала;  

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

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

нескольких наводящих вопросов;  

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, умения и 

навыки. 

Тематика вопросов. 

Тема 1  Биологические особенности зверей и дичи 

1. Биологические особенности зверей  

2. Биологическиеособеннсти дичи 

3. Сезонность биологических циклов у зверей 

4. Сезонность биологических циклов у дичи  

5. Основные характеристики зверей 

Тема 2 Экстерьер и конституция зверей 

1. Что такое экстерьер 

2. Что такое конституция  

3. Характеристика норок 

4. Характеристика  хорей 

5. Рост и развитие зверей 

Тема 3 Экстерьер и конституция дичи 

1. Что такое экстерьер 

2. Что такое конституция 

3. Характеристик глухаря 

4 . Характеристика тетерева 

5. Характеристика куропатки  

Тема 4 Особенности выращивания молодняка зверей 

1.  Условия обитания норок в природной среде  

2.  Условия питания хорей в природной среде  

3.  Условия питания норок в природной среде  

4.  Условия обитания хорейв природной среде  

5. Цветовые типы норок 

Тема 4 Особенности выращивания молодняка дичи 

1. Особенности выращивания норок 

2. Особенности выращивания хорей 

3 Особенности выращивания лисиц 

4. Особенности выращивания песцов  

5. Особенности выращивания дичи  

Тема 5 Общие правила бонитировки зверей и дичи 

1. Что такое бонитировка  

2. Кто проводит бонитировку  

3. Бонитировка зверей 

4. Бонитировка дичи 

5 Когда проводится бонитировка  

Тема 6 Бонитировка лисиц и песцов 

1. Бонитировка племенного ядра лисиц  

2. Бонититервка молодняка лисиц 
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3. Бонитировка племенного ядра песцов 

4. Бонитировка молодняка песцов   

Тема 7 Бонитировка глухарей и тетеревов 

1. Бонитировка глухарей 

2. Бонитировка песцов 

3. Осногвные правила бонитировки дичи 

4. Условия проведения бонитировки дичи 

5. Место проведения бонитировки  

Тема 8 Классификация кормов. Определение их питательности 

1. Основные классы кормов 

2. Характеристика грубого корма  

3. Характеристика сочного корма  

4. Методы определения питательности корма 

5. Потребность зверей в питательных веществах 

Тема 9 Составление сбалансированных рационов для песцов 

1. Что такое комбикорм  

2. Что такое сбалансированный рацион  

3. Правила составления рационов  

4. Рацион для песца  

5. Потребность песцов в белкках 

Тема 10 Составление сбалансированных рационов для норок 

1. Структура рациона для норок 

2. Потребность норок в беках 

3. Потребность норок в жирах  

4. Потребность норок в углеводах 

5. Потребность норок в витаминах 

Тема 11 Составление сбалансированнойкормосмеси для рябчиков 

1. Правила составления рационов для дичи  

2. Потребность дичи в питательных веществах в течении года  

3. Потребность дичи в энергии в различные периоды года  

4. Рацион для рябчиков  

5. Влияния типа кормления на рост и развития дичи 

Тема 16 Составление сбалансированнойкормосмеси для глухарей 

1. Потребности глухарей в белках 

2. Потребность глухарей в жирах  

3. Потребность глухарей в углеводах 

4. балансирование рационов для глухарей 

Тема 17  Механизация процессов приготовления кормосмеси 

1. Оборудование применяемое при приготовлении кормосмеси 

2. Виды мясорубок 

3.  Оборудование для запаривания кормосмеси 

4. Технологическая схема приготовление кормосмеси 

5. Классификация кормоцехов 

Тема 18 Способы содержания зверей и дичи 

1. Способы содержания зверей 

2. Способы содержания дичи 

3. Оборудование применяемое при содержании зверей 

4. Оборудование применяемое при содержании дичи 

5. Шедовая система содержания дичи  

Тема 19 Улучшение условий обитания для дичи 

1. Условия содержания дичи 

2. Создание оптимальных условий для дичи 
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3. Способы содержания дичи 

4. Системы содержания дичи 

Тема 20  Организация мест зимовки 

1. Правила организации мест зимовки  

2. Выбор места для зимовки  

3. Основные требования которые предъявляют к зимовникам  

Тема 20 Отбор молодняка и взрослых зверей на племя 

1. Правила отбора молодняка зверей на племя 

2. Правила отбора взрослых зверей на племя 

3. Время отбора зверей на племя  

4. С какой целью проводят отбор зверей на племя  

5. Основные признаки по которым проводят отбор зверей 

Тема 21  Отбор молодняка и взрослой дичи на племя 

1. Правила отбора молодняка дичи на племя 

2. Правила отбора взрослых дичи на племя 

3. Время отбора дичи на племя  

4. С какой целью проводят отбор дичи на племя  

5. Основные признаки по которым проводят отбор дичи 

Тема 22 Методы скрещивания, применяемые в звероводстве и дичеразведении. 

Подбор родительских пар 

1. Методы скрещивания зверей  

2. Схемы скрещивания зверей 

3. Методы скрещивания дичи 

4. Схемы скрещивания дичи  

Тема 23 Зоотехнический учѐт, мечение, применяемое в звероводстве и 

дечеразведении 

1. Способы мечения зверей  

2. Способы мечения дичи  

3. Зоотехнический учет в звероводстве 

4. Зоотехнический учет в дичеразведении  

5. Основные документы применяемые при ведении зоотехнического учета  

Тема 24 Убой зверей и первичная обработка пушнины 

1. Способы убоя зверей 

2. Сроки убоя зверей 

3. Основные операции при первичной обработки шкурки 

4. Правила съемки шкурки со зверя 

5. Выделка шкурки . 

Тема 25 Технология производства пушнины 

1. Основные технологии производства пушнины  

2. Поточная технология производства пушнины  

3 Основные этапы производства пушнины  

Тема 26 Убой и оценка качества мяса дичи 

1. Методы оценки качества мяса дичи 

2. Категории мяса дичи 

3. Методы убоя дичи 

4. Сроки убоя дичи  

 

4.1.2 Тестирование 

Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся 

образовательной программы по отдельным темам или разделам дисциплины.  

Обучающимся выдаются тестовые задания с формулировкой вопросов и 

предложением выбрать один правильный ответ из нескольких вариантов ответов.  
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Критерии оценки ответа обучающегося доводятся до сведения обучающихся до 

начала тестирования. Результат тестирования объявляется обучающемуся 

непосредственно после его сдачи 

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

«удовлетворительно» или «неудовлетворительно».  

 
Шкала Критерии оценивания  (% правильных ответов) 

Оценка 5 (отлично) 80-100 

Оценка 4 (хорошо) 70-79 

Оценка 3 (удовлетворительно) 50-69 

Оценка 2 (неудовлетворительно) менее 50 

 

Тестовые задания 

 

Раздел 1 Введение  

1. Год основания вольного звероводства является 

1. 1770 

2. 1772 

3. 1773 

4. 1774 

2. Наиболее перспективным считается .......................... звероводство 

1. вольное 

2. клеточное  

3.островное 

4. загонное 

3. В природе норка селится … 

1. в лесу 

2. в поле 

3. по берегам водоемов 

4. в пустыни 

4. Самым ценным представителем куньих является … 

1. норка 

2. песец  

3. ондатра 

4. соболь 

5. Половой зрелости соболь достигает в возрасте …… месяцев 

1. 9-10 

2. 11-12 

3. 13-14 

4. 15-16 

6  Тип питания песца  

1. всеяден 

2. хищник 

3. травоядный 

4.  ротоядный 

7. Средняя плодовитость у лисиц составляет …… щенков 

1. 1-2 
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2. 3-4 

3. 5-6 

4. 6-7 

8. Енотовидная собака принадлежит к семейству 

1. куньих 

2. волчьих 

3. собачьих 

4. грызунов 

9. Нутрия была завезена в Россию из … 

1. США 

2. Украины 

3. Белоруссии 

4. Аргентины 

10. Средняя масса взрослой самки нутрии составляет кг 

1. 1,5-2 

2. 3,5-4 

3. 5,5-6 

4. 7,5-8 

11. Продолжительность жизни шиншилл составляет ….. лет 

1. 9-12 

2. 13-15 

3. 15-18  

4. 18-20 

12. Особенностью шиншилл является 

1. копрофагия 

2. аутосомия 

3. жвачное животное 

4. имеет очень подвижные тонкие губы 

13. Перечислите виды куницы (осуществите множественный выбор) 

1. лесная 

2. земная 

3. каменная 

4. водяная 

5. воздушная 

6. полевая 

14. Продолжительность жизни у выдры составляет ….. лет 

1. 5 

2. 10 

3. 15 

4. 20 

15. Самым крупным представителем грызунов является …  

1. сурок 

2. бобер 

3. енот 

4. выдра 



32 

 

16. Важной биологической особенностью хищных пушных зверей является … 

1. сезонность размножения 

2. сроки линьки 

3. особенности роста 

4. иммунитет 

17. Срок хозяйственного использования хорьков составляет год 

1. 0,5-1 

2. 1,5-2 

3. 2-3 

4. 3,5-4 

18. Нутрия достигает половой зрелости …. мес 

1. 1-2 

2. 3-4 

3. 5-6 

4. 7-8 

19. Самки рыси половой зрелости достигают …. год 

1. 0,5-1 

2. 1-1,5 

3. 2-3 

4. 3,5-4 

20. Масса тела взрослой рыси достигает ….. кг 

1 .  20 

2.  25 

3.  30  

4 .  35 

21. В России выращивание диких пушных зверей для получения шкурки начали ….. веке  

1. 15 

2. 16 

3. 17 

4. 18  

22. К новым объектам звероводства относят (осуществите множественный выбор) 

1.куницу 

2. норку 

3. горностай 

4. бобра 

5. выдру 

6. енота 

23. Продолжительность беременности у самки бобра составляет ….. дней 

1. 85-87 

2. 95-97 

3. 105-107 

4. 115-117 

 

24. Основным объектом разведения в звероводстве является… 

1. соболь 
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2. норка 

3. нутрия 

4. голубой песец 

25. Основным фактором, определяющим качество статей, является …………, 

обусловленной наследственностью. 

1. тип конституции  

2. наружные формы и их телосложение 

3. направление продуктивности 

4. возрастная изменчивость 

26. Средний размер самок лисиц, разводимых в России, колеблется в пределах …. см 

1. 70 – 75 

2. 66 – 70 

3. 65 – 75 

4. 60 - 65  

27. НЕ допускается при оценке песцов 

1. пигментация  волоса 

2. белая зона «серебро» 

3. вуалевая окраска 

4. ступенчатая серебристость 

Раздел 2 Разведение зверей и дичи  

1. Установите периоды размножения зверей за производственный год в той 

последовательности, в которой они сменяют друг друга. 

1. беременность самок 

2. период «покоя» взрослых зверей (по завершении гона у самцов и лактации у самок 

до начала подготовки к гону) 

3. лактация 

4. гон (когда заканчивается развитие половых органов и происходит спаривание) 

5. подготовка к гону (период развития половых органов и подготовки организма к 

размножению) 

6. выращивание молодняка, отсаженного от самок; 

2. Совокупность морфологических и физиологических особенностей животного, 

связанных с направлением продуктивности и способностью определенным образом 

реагировать на воздействия внешней среды, называется… 

1. экстерьер 

2. интерьер  

3. стать  

4. конституция  

 

3. Установите соответствие между сроками беременности хищных зверей: 

Срок беременности                                                                Хищные звери 

1. 40 – 42 дня                                                                         А) Енотовидная собака 

2. 51 – 52 дня                                                                         Б) Нутрия 

3. 60 – 61 день                                                                       В) Шиншилла       

4. 80 дней                                                                               Г) Хорь        

5. 106 – 115 дней                                                                   Д) Лиса и песец 

6. 128 – 133 дня                                                                     Е) Норка  

4. Окраска типа пастель присуща …………… норкам. 

1. стандартным  

2. голубым 

3. белым 

4. коричневым  

5. Снижение показателей воспроизводства у лисиц и песцов наблюдается по достижении 
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…. лет. 

1. 2-4 

2. 3-6 

3. 5-6 

4. 4-6 

6. Максимальная продуктивность лис приходится на ……… летний возраст 

1. 6-7 

2. 10-12 

3. 3-5 

4. 4-6 

7. Продолжительность жизни у песцов составляет ……. лет 

1. 5 

2. 10 

3. 8 

4. 6 

8. Племенная работа в соболеводстве направлена на получение ……….. окраски 

1. вуалевой 

2. темной  

3. золотистой 

4. серебристой  

9. На половое созревание соболей влияют… (осуществите множественный выбор) 

1. физиологическое состояние 

2. кормление 

3. масса 

4. возраст 

5. наследственные факторы 

6. содержание 

10. Наиболее высокой воспроизводительной способностью обладают самки …... типа. 

1. нежного 

2. рыхлого 

3. крепкого 

4. грубого  

11. Крепкий тип конституции наследуется от матерей к дочерям у … 

1. лисиц 

2. песцов 

3. норок 

4. соболей 

12. Основной окраской соболей является 

1. коричневая разных оттенков 

2. черная разных оттенков 

3. серая разных оттенков 

4. белая  

Раздел 3 Кормление зверей и дичи 

1. Набор определенного количества корма, поедаемых животными за определенные 

промежуток времени, называется …………….  

2. Рацион, полностью удовлетворяющий потребность зверя в сухом веществе, энергии, 

питательных веществах, витаминах, называется ……………………… 

3. Самцов и самок лисиц во время гона необходимо кормить ………... раз 

1. 2 раза в день 

2. 1 раз в 2-3 дня 

3. 1 раз в день 
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4. 1 раз в 2 дня 

4. В рацион самок лисиц для снижения лактационного истощения вводят… 

1. викасол 

2. сахарную крошку 

3. поваренную соль 

4. гидролизин 

5. Принято различать в кормлении самок песцов следующие периоды 

1. покой, гон, беременность 

2. беременность, гон, лактация 

3. гон, лактация, охота 

4. течка, охота, гон 

6. В случае замены …………. и …………, другими мясорыбными кормами, жир можно НЕ 

включать в рацион 

1. крови 

2. витаминов 

3. мускульного мяса 

4. творога 

5. мозгов  

6. печени 

7. Животные, какого типа конституции позднеспелы, плохо откармливаются, имеют 

высокую плодовитость, но малопродуктивны? 

1. грубой  

2. нежной 

3. рыхлой  

4. крепкой  

8. Используемые для кормления продукты растительного, животного, 

микробиологического и минерального происхождения, содержащие питательные вещества 

в усвояемой форме называются ……………….. 

9. По питательной ценности корма подразделяют на…(осуществите множественный 

выбор) 

1. растительные 

2. объемистые 

3. основные 

4. концентрированные 

5. животного происхождения 

6. искусственного происхождения 

10. К кормам животного происхождения относят… 

1. жмыхи и шроты 

2. кормовые добавки 

3. рыбий жир и кровь 

4. субпродукты  

11. Наиболее полноценным белковым кормом являются ……… , содержащие все 

незаменимые аминокислоты. 

1. требуха 

2. мышечное мясо 

3. рыбные отходы 

4. молочные корма 

12. Субпродуктом, уступающим по питательной ценности и содержащим большое 

количество соединительной ткани, называют… 

1. сердце 

2. почки 

3. селезенку 
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4. легкие  

13. К субпродуктам НЕполноценным по белку из – за  сильного развития хряща, относят… 

(осуществите множественный выбор) 

1. губы 

2. трахею 

3. гортань 

4. ноги 

5. вымя 

6. голову 

14. Субпродуктом практически лишенным жира, является  

1. уши 

2. требуха 

3. легкие 

4. кровь 

15. К ценным белковым кормам, аминокислотный состав которых близок к белкам кормов 

животного происхождения, принадлежит 

1. кукуруза 

2. рожь 

3. овес 

4. соя 

16. Приведите правильную последовательность процесса подготовки кормосмеси… 

1. варка мясных кормов 

2. измельчение 

3. доставка на ферму 

4. сортировка 

5. смешивание компонентов 

6. дозирование 

7. доведение до готовности 

 

17. Количество корма, содержащего 100 ккал., в звероводстве принято называть …. 

18. Улучшению аппетита у самок песцов во время беременности способствуют… 

(осуществите множественный выбор)  

1. молоко 

2. рыбные отходы 

3. мясная обрезь 

4. творог 

5. кровь 

6. кости  

19. Корма, которые НЕ следует скармливать самкам песцов во время беременности по 

причине приводящей к рождению нежизнеспособного приплода, называют  

1. объемистые 

2. концентрированные 

3. трудно перевариваемые  

4. животного происхождения  

20. За счет чего повышают энергетический уровень рациона в период лактации самок 

песцов 

1. скармливания жира 

2. введения витаминов 

3. дачи мясо - рыбных кормов 

4. введения минеральных добавок 

21. Малопригодным для беременных самок норок кормом считается… 

1. рыба 
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2. картофель 

3. морковь 

4. крупы без оболочек 

22. Приведите в соответствие виды и типы корма, которые используют для приготовления 

кормосмеси. 

         вид корма                                                                      тип корма 

1. корма животного происхождения               А) зерновые, корнеплоды, овощи, фрукты 

2. корма растительного происхождения         Б) кормовые дрожжи, микробные биомассы 

3. кормовые добавки                                         В) мясные, рыбные, молочные продукты 

4. корма микробиологического синтеза          Г) аминокислоты, витамины, ферменты  

43. В мешанке содержание влаги не должно превышать …… %. 

1. 55 

2. 60 

3. 68 

4. 70     

23 Незаменимым элементом питания, представляющим наиболее дорогостоящую часть 

корма, является… 

1. лизин 

2. протеин 

3. гистидин 

4. триптофан  

24. К легко усвояемым углеводам, которые входят в группу безазотистых экстрактивных 

веществ, относят… (осуществите множественный выбор) 

1. клетчатку 

2. сахар 

3. сырой протеин 

4. амилазу 

5. крахмал 

6. переваримый протеин  

25. В результате недостатка ……….. и ………, возникает рахит у молодняка. 

1. натрия 

2. хлора 

3. кальция 

4. фосфора 

5. железа  

6. селена 

26. Перечислить виды кормов, которые разжижают кормовую смесь и увеличивают потери 

корма (осуществите множественный выбор) 

1. молоко 

2. творог 

3. сметана 

4. сыворотка 

5. молозиво 

6. эмульсия  

Раздел 4 Содержание зверей и дичи  

1. При интенсивном росте щенков, молодняк норок отсаживают от самок в …. дневном 

возрасте. 

1. 30 – 35 

2. 35 – 45 

3. 45 – 50  

4. 32 – 35 

2. Молодняк песцов отсаживают от самок в возрасте …….. дней. 
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1. 30-40 

2. 35-40 

3. 38-45 

4. 40-45 

3. Основной системой содержания пушных зверей является… 

1. наружноклеточная 

2. закрытые помещения 

3. шеды 

4. загон  

4. Для дезинфекции деревянных предметов, помещений и территорий участка 

применяется 

1. каустик 

2. хлорная известь 

3. едкий натр 

4. эмульсия креолина 

5. Шед это 

1. строение в котором клетки располагают рядами с продольным рабочим проходом 

2. клетка для содержания зверей 

3. загоны для содержания зверей 

4. места для кормления зверей 

6. Выберите правильный способ содержания зверей 

1. свободный 

2. гнездовой 

3. шедовый 

4. вольный  

Раздел 5 Племенная работа в звероводстве и дичеразведении  

1. К животным, имеющих несколько периодов течки и размножающихся в любое время 

года, относят… 

1. соболя и песца 

2. норку и хоря 

3. нутрию и шиншиллу 

4. лису и сурка 

2. Дополнительные признаки оценивают у зверей, которых… 

1. оставляют на племя 

2. оставляют для репродуктивной части стада 

3. подлежат проверке по качеству потомства 

4. принадлежат животным одной и той же породы 

3. Наиболее желательны для разведения лисы, серебристость которых равна… 

1. 95 – 100% 

2. 90 – 95% 

3. 90 – 100% 

4. 85 – 95% 

4. В среднем период беременности у лисиц длится …….. дней. 

1. 48 

2. 58 

3. 50 

4. 52 

5. В период беременности лисиц из рациона исключают (осуществите множественный 

выбор) 

1. рыбную муку 

2. печень 

3. дрожжи 



39 

 

4. творог 

5. костную муку 

6. сою 

6. На племя НЕ отбирают молодняк пушных зверей, которые… 

1. крупные 

2. развитые 

3. отстающие в росте 

4. хорошо опушенные  

7. Стадо взрослых пушных зверей совершенствуется за счет ввода в него ….. зверей. 

1. взрослых  

2. молодых 

3. племенных 

4. плодовитых 

8. У спокойных лисиц наблюдалась наивысшая воспроизводительность, которая была 

выявлена в опытах… 

1. Кошицкого В.В. 

2. Беляева Д.К. 

3. Терновской Ю.Г.  

4. Трут Л.Н.   

9. Номера, которые дают молодняку, называют … 

10. Татуировку у натрий наносят на… (осуществите множественный выбор) 

1. фаланги пальцев 

2. уши 

3. перепонки задних лап 

4. перепонки передних лап 

5. кожу 

6. тело  

11. Первичной документацией в звероводстве является… 

1. тетрадь 

2. журнал 

3. трафаретка 

4. карточка  

12. Скрещивание близкородственных форм в пределах одной популяции организмов, 

называется … 

13. Повышение качества потомства по сравнению с одним из родителей или создание 

животных нового типа, является целью… 

1. гомогенного подбора 

2. инбридинга 

3. гетерогенного подбора 

4. отбора  

14. Для улучшения качества зверей прибегают к …………….. скрещиванию. 

1. воспроизводительному 

2. поглотительному 

3. промышленному 

4. гибридизации  

15. Для выведения зверей с новыми расцветками прибегают к …………. типу 

скрещивания 

16. Помесь соболя с лесной куницей в природных условиях, является… 

1. фуро 

2. кидусы 

3. майлсапфир 

4. сапфир  



40 

 

17. Результатом спаривания черного хорька и его альбиносной формы, является…  

1. кидусы 

2. хонорики 

3. фуро 

4. майлсапфир 

Раздел 6 Продукция звероводства и дичеразведения  

1. НЕ допускается убивать животных с помощью дитилина и электрического тока 

(осуществите множественный выбор) 

1. нутрий 

2. хорьков 

3. норок 

4. кроликов 

5. соболей  

6. ондатр 

2. Приведите правильную последовательность обработки шкурок. 

1. сушка 

2. откатка по волосу 

3. съемка шкурок 

4. дообработка 

5. обезжиривание 

6. откатка по мездре 

7. сортировка шкурок  

3. Процесс удаления жировой ткани и прирезей мяса, называется… 

1. отволожка 

2. дообработка 

3. обезжиривание 

4. откатка по мездре 

4. Откатку сырых шкурок по мездре проводят в течение …… минут 

1. 5-10 

2. 5-15 

3. 3-4 

4. 10-13 

5. Оптимальная разовая загрузка в барабан …… шкурок 

1. 200 

2. 100 

3. 150 

4. 130 

6. Относительная влажность для сушки шкурок должна составлять … %. 

1. 25-30 

2. 40-60 

3. 45-50 

4. 55-60 

7. У нутрий продолжительность сушки шкурок составляет …… суток 

1. 2-3 

2. 3-5 

3. 4-8 

4. 3-4 

8. Продолжительность отволаживания составляет …… часов при влажности воздуха 

……%. 

1. 4-6; 70 

2. 5-6; 75 

3. 6-8; 60 
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4. 3-6; 65 

9. Норки половой зрелости достигают в возрасте ……… месяцев. 

1. 8-9 

2. 10-11 

3. 12-16 

4. 9-10 

10. Периодом активного созревания фолликулов в звероводстве, называется… 

1. Охота 

2. Гон 

3. Течка 

4. Овуляция  

11. По длине волосяного покрова средневолосыми являются …………….. норки. 

1. цветные 

2. голубые 

3. черные 

4. жемчужные  

12. Норки, у которых ость по длине незначительно превышает пух, называются…….. 

1. длинноволосые  

2. кротовые 

3. ангорские  

4. средневолосые 

13. Хорьки, у которых подпушь имеет ярко-оранжевые верхушки, являются… 

1. перламутровыми 

2. вуалевыми 

3. золотистыми 

4. пастелевыми 

 

4.1.3 Собеседование 

Собеседование  используется для оценки качества освоения обучающимися 

образовательной программы по отдельным вопросам и/или темам дисциплины.  

Зверо- и дичеразведение [Электронный ресурс] : методические  рекомендации по 

организации самостоятельной работы обучающихся  по направлению подготовки: 06.03.01 

Биология Профиль подготовки: Охотоведение / сост. Д.С. Лазоренко. – Троицк: Южно-

Уральский ГАУ, 2019. – 20 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349  

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

«неудовлетворительно». 

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

занятий. Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после ответа. 
Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 

(отлично) 

- обучающийся полно усвоил учебный материал;  

- показывает знание основных понятий темы, грамотно пользуется 

терминологией; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию;  

- демонстрирует умение  излагать учебный материал в определенной 

логической последовательности;  

- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и 

навыков; 

- могут быть допущены одна–две неточности при освещении 

второстепенных вопросов. 

Оценка 4 

(хорошо) 

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

имеет место один из недостатков: 

 - в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; в изложении материала допущены 

незначительные неточности. 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349
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Оценка 3 

(удовлетворительно) 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после наводящих вопросов;  

выявлена недостаточная  сформированность знаний, умений и навыков, 

обучающийся не может применить теорию в новой ситуации. 

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание большей  или наиболее важной 

части учебного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий,  при использовании 

терминологии, решении задач, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов;  не сформированы компетенции, отсутствуют 

соответствующие знания, умения и навыки. 

 

Тематика вопросов для собеседования  

Раздел 1  

1. Значение звероводства для сельского хозяйства 

2. Задачи звероводства . 

3. Перспективы развития звероводства  

4. Ученые внесшие вклад в развитие звероводства 

5. Первые объекты звероводства 

6. Зарубежное звероводство 

Раздел 2 Разведение зверей и дичи  

1. Основные методы разведения зверей 

2. Основные методы разведения дичи 

3. Биологические особенности зверей  

4. Биологические особенности  дичи  

5. Сезонность биологических циклов  у зверей 

6. Методы проведения случки  

Раздел 3 Кормление зверей и дичи  

1. Особенности пищеварения зверей 

2. Особенности пищеварения  дичи 

3. Потребность зверей в питательных веществах в разные  периоды года. 

4. Нормированное кормление зверей 

5. Нормированное кормление дичи  

6. Подготовка кормов к скармливанию  

Раздел 4 Способы содержания зверей и дичи  

1. Способы содержания зверей 

2. Способы содержания дичи 

3. Оборудование применяемое при содержание зверей 

4. Содержание племенного молодняка зверей 

5. Шед, его строение  

6. Механизация производственных процессов  

Раздел 5 Племенная работа в звероводстве и дичеразведении  

1. Подбор родительских пар 

2. Правила отбора молодняка на племя 

3. Чистопородное разведение 

4. Племенное ядро 

5. План племенной работы в звероводстве 

6. Зоотехнический учет в звероводстве  

Раздел 6 Продукция звероводства и  дичеразведения 

1. Основная продукция в звероводстве  

2. Основная продукция в дичеразведении  
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3. Способы убоя зверей 

4. Способы убоя дичи  

5. Сроки убоя зверей на шкурку  

6. Оценка качества пушнины  

 

4.2 Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной 

аттестации 

4.2.1 Экзамен 

Экзамен является формой оценки качества освоения обучающимся образовательной 

программы по разделам дисциплины. По результатам экзамена студенту 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.  

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. 

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 



44 

 

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 

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. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для особых случаев изложена в 

«Положении о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по ООП бакалавриата, специалитета и магистратуры». 

  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  

(удовлетворите

льно) 

- знание основного программного материала в минимальном объеме, погрешности 

непринципиального характера в ответе на экзамене: неполно или непоследовательно 

раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопросов; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, описании явлений и процессов, исправленные после наводящих вопросов;  

- выявлена недостаточная  сформированность знаний, умений и навыков, студент не 

может применить теорию в новой ситуации. 

Оценка 2  

(неудовлетворите

льно) 

- пробелы в знаниях основного программного материала, принципиальные ошибки при 

ответе на вопросы; 

- обнаружено незнание или непонимание большей  или наиболее важной части учебного 

материала;  

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

описании явлений и процессов, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов;  

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, умения и 

навыки. 

Перечень вопросов к экзамену 
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1. Значение звероводства как отрасли сельского хозяйства. Задачи и перспективы 

развития звероводства. 

2. Зарубежное пушное звероводство. 

3. Выдающиеся отечественные и зарубежные ученые в областизвероводства. 

4. Новейшие достижения науки и практики в области звероводства. 

5. Основные объекты звероводства и перспектива освоения новых видов. 

6. Биологические особенности пушных зверей: сезонность биологических циклов, 

размножение, рост и развитие молодняка. 

7. Различия в биологии разводимых хищных пушных зверей и грызунов. 

8. Характеристика конституционных типов зверей. 

9. Требования к району и участку, выбираемому для организации зверофермы. 

10. Характеристика основных производственных сооружений фермы: шеды и клетки. 

11. Особенности пищеварения и питания хищных зверей и грызунов. 

12. Потребность пушных зверей в белках, жирах, углеводах и обманной энергии. 

13. Потребность пушных зверей в минеральных веществах и витаминах. 

14. Характеристика кормовых средств. 

15. Характеристика лисиц. Породы лисиц и заводские типы. Цветовые формы. 

16. Требования к лисицам в соответствии с бонитировочным ключом. 

17. Особенности физиологии размножения и поведения лисиц, подготовка к гону, гон, 

беременность и лактация. 

18. Рост и развитие молодняка лисиц и его выращивание. 

19. Характеристика песцов. Породы и цветовые формы песцов. 

20. Требования к песцам в соответствии с бонитировочным ключом. 

21. Особенности физиологии песцов, подготовка к гону, гона, беременности и лактации 

самок. 

22. Рост и развитие молодняка песцов. Его выращивание. 

23. Характеристика норок. Породы и породные группы. 

24. Цветовые формы норок, их происхождение, методы получения. 

25. Требования к норкам в соответствии с бонитировочным ключом. 

26. Особенности физиологии размножения и поведения норок, подготовка к гону, гон, 

беременность и лактация самок. 

27. Рост и развитие молодняка норок, его выращивание. 

28. Характеристика соболей. Порода черный соболь. 

29. Особенности физиологии размножения соболей, проведение гона, беременности, 

лактации самок. 

30. Рост и развитие молодняка соболя, его выращивание. 

31. Особенности половозрастной структуры стада соболей, связанные с поздним 

половым созреванием этого вида. 

32. Характеристика нутрий. Породные группы и цветовые формы. 

33. Требования к нутриям в соответствии с бонитировочным ключом. 

34. Способы содержания нутрий. 

35. Особенности размножения нутрий. Туровое и круглогодовое размножение нутрий. 

36. Методы проведения случки, содержание беременных самок нутрий. 

37. Рост и развитие молодняка нутрий, его выращивание. 

38. Условия содержания, кормления и разведения шиншиллы. 

39. Особенности физиологии размножения и разведения хорьков. 

40. Енотовидная собака. История разведения. Особенности физиологии. 

41. Особенности разведения и содержания бобров. Продукция боброводства. 

42. Особенности племенной работы в звероводстве. 

43. Методы оценки зверей по происхождению, полусибсам, сибсам, фенотипам и 

потомкам. 

44. Отбор зверей и его значение в племенной работе. 
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45. Комплектование основного стада. 

46. Методы разведения зверей. 

47. Подбор пар, принципы подбора, особенности подбора зверей в племенном ядре и 

пользовательной части стада. 

48. План племенной работы. Разделы плана, научное и практическое обоснование 

плановых показателей. 

49. Организации внутрихозяйственных, межхозяйственных и всесоюзных выставок. 

50. Зоотехнический учет и его значение в племенной работе. 

51. Классификация пушного сырья. Строение и химический состав кожевой ткани и 

волосяного покрова. 

52. Сорт, размер, цвет, дефектность шкурок. Способы оценки качества шкурок. 

53. Определение степени зрелости волосяного покрова на живом звере. 

54. Методы убоя пушных зверей. Транспортировка и хранение тушек. 

55. Методы съемки, обезжирования, правки и сушки шкурок. Сухая обработка шкурок. 

56. Сортировка шкурок разных зверей 

57. Разведение лисиц. 

58. Разведение песцов. 

59. Разведение норок. 

60. Разведение соболей. 

61. Разведение нутрий. 

62. Разведение поместных хорей. 

63. Разведение енотовидных собак. 

64. Другие объекты клеточного звероводства. 

65. Строение и химический состав кожевой ткани и волосяного покрова. 

66. Убой пушных зверей. Первичная обработка пушнины. 

67. Сорт, размер, цвет, дефектность шкурок. Способы оценки качества шкурок. 

68. Определение  степени  зрелости  волосяного  покрова  на живом звере. 

69. Методы убоя пушных зверей. Транспортировка и хранение тушек. 

70. Методы съемки, обезжиривания, правки и сушки шкурок.  

71. Сухая обработка шкурок. 

72. Сортировка шкурок разных зверей. 

73. Изменения потребности зверей в питательных веществах в разные биологические  

периоды по  сезонам года, в зависимости от условия содержания. 

74. Анатомия и физиология пушных зверей. 

75. Линька волосяного покрова. 

76. Размножение ондатры. 

77. Размножение шиншилл. 

78. Плодоношение и получение приплода. 

79. Искусственное осеменение в пушном звероводстве. 

80. Неблагополучное щенение и его причины. 

81.  Кормление взрослых зверей в период покоя, подготовки к гону и во время гона. 

82.  Подготовка кормов к скармливанию и техника составление рационов 

83. Механизация процессов приготовления кормосмеси. 

84. Типы звероводческих хозяйств. 

85. Особенности содержания пушных зверей в период беременности 

86. Определение зрелости волосяного покрова. 

87. Пороки пухо – мехового сырья. 

88. Основные производственные сооружения зверофермы. 

89. Зоогигиенические и ветеринарно- санитарные требования предъявляемые к 

содержанию пушных зверей. 

90. Меры безопасности при уходе за зверями. 
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Тестовые задания для промежуточного контроля знаний 

Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся 

образовательной программы по отдельным темам или разделам дисциплины.  

Обучающимся выдаются тестовые задания с формулировкой вопросов и 

предложением выбрать один правильный ответ из нескольких вариантов ответов.  

Критерии оценки ответа обучающегося доводятся до сведения обучающихся до 

начала тестирования. Результат тестирования объявляется обучающемуся 

непосредственно после его сдачи 

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

«удовлетворительно» или «неудовлетворительно».  

 

Шкала Критерии оценивания  (% правильных ответов) 

Оценка 5 (отлично) 80-100 

Оценка 4 (хорошо) 70-79 

Оценка 3 (удовлетворительно) 50-69 

Оценка 2 (неудовлетворительно) менее 50 

Тестовые задания 

1. Совокупность морфологических и физиологических особенностей животного, 

связанных с направлением продуктивности и способностью определенным образом 

реагировать на воздействия внешней среды, называется… 

1. экстерьер 

2. интерьер  

3. стать  

4. конституция  

2. Установите периоды размножения зверей за производственный год в той 

последовательности, в которой они сменяют друг друга. 

1. беременность самок 

2. период «покоя» взрослых зверей (по завершении гона у самцов и лактации у самок 

до начала подготовки к гону) 

3. лактация 

4. гон (когда заканчивается развитие половых органов и происходит спаривание) 

5. подготовка к гону (период развития половых органов и подготовки организма к 

размножению) 

6. выращивание молодняка, отсаженного от самок; 

3. К животным, имеющих несколько периодов течки и размножающихся в любое время 

года, относят… 

1. соболя и песца 

2. норку и хоря 

3. нутрию и шиншиллу 

4. лису и сурка 

4. Установите соответствие между сроками беременности хищных зверей: 

Срок беременности                                                                Хищные звери 

1. 40 – 42 дня                                                                         А) Енотовидная собака 

2. 51 – 52 дня                                                                         Б) Нутрия 

3. 60 – 61 день                                                                       В) Шиншилла       

4. 80 дней                                                                               Г) Хорь        

5. 106 – 115 дней                                                                   Д) Лиса и песец 

6. 128 – 133 дня                                                                     Е) Норка  

5. Основным объектом разведения в звероводстве является… 

1. соболь 

2. норка 



48 

 

3. нутрия 

4. голубой песец  

6. Животные, какого типа конституции позднеспелы, плохо откармливаются, имеют 

высокую плодовитость, но малопродуктивны? 

1. грубой  

2. нежной 

3. рыхлой  

4. крепкой  

7. Основным фактором, определяющим качество статей, является …………, 

обусловленной наследственностью. 

1. тип конституции  

2. наружные формы и их телосложение 

3. направление продуктивности 

4. возрастная изменчивость 

8. При интенсивном росте щенков, молодняк норок отсаживают от самок в …. дневном 

возрасте. 

1. 30 – 35 

2. 35 – 45 

3. 45 – 50  

4. 32 – 35 

9. Дополнительные признаки оценивают у зверей, которых… 

1. оставляют на племя 

2. оставляют для репродуктивной части стада 

3. подлежат проверке по качеству потомства 

4. принадлежат животным одной и той же породы 

10. Наиболее желательны для разведения лисы, серебристость которых равна… 

1. 95 – 100% 

2. 90 – 95% 

3. 90 – 100% 

4. 85 – 95% 

11. Средний размер самок лисиц, разводимых в России, колеблется в пределах …. см 

1. 70 – 75 

2. 66 – 70 

3. 65 – 75 

4. 60 - 65  

12. НЕ допускается при оценке песцов 

1. пигментация  волоса 

2. белая зона «серебро» 

3. вуалевая окраска 

4. ступенчатая серебристость 

13. Окраска типа пастель присуща …………… норкам. 

1. стандартным  

2. голубым 

3. белым 

4. коричневым  

14. По длине волосяного покрова средневолосыми являются …………….. норки. 

1. цветные 

2. голубые 

3. черные 

4. жемчужные  

15. Норки, у которых ость по длине незначительно превышает пух, называются…….. 

1. длинноволосые  
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2. кротовые 

3. ангорские  

4. средневолосые 

16. Хорьки, у которых подпушь имеет ярко-оранжевые верхушки, являются… 

1. перламутровыми 

2. вуалевыми 

3. золотистыми 

4. пастелевыми 

 

17. Используемые для кормления продукты растительного, животного, 

микробиологического и минерального происхождения, содержащие питательные вещества 

в усвояемой форме называются ……………….. 

18. По питательной ценности корма подразделяют на…(осуществите множественный 

выбор) 

1. растительные 

2. объемистые 

3. основные 

4. концентрированные 

5. животного происхождения 

6. искусственного происхождения 

19. К кормам животного происхождения относят… 

1. жмыхи и шроты 

2. кормовые добавки 

3. рыбий жир и кровь 

4. субпродукты  

20. Наиболее полноценным белковым кормом являются ……… , содержащие все 

незаменимые аминокислоты. 

1. требуха 

2. мышечное мясо 

3. рыбные отходы 

4. молочные корма 

21. Субпродуктом, уступающим по питательной ценности и содержащим большое 

количество соединительной ткани, называют… 

1. сердце 

2. почки 

3. селезенку 

4. легкие  

22. К субпродуктам НЕполноценным по белку из – за  сильного развития хряща, относят… 

(осуществите множественный выбор) 

1. губы 

2. трахею 

3. гортань 

4. ноги 

5. вымя 

6. голову 

23. Субпродуктом практически лишенным жира, является  

1. уши 

2. требуха 

3. легкие 

4. кровь 

24. К ценным белковым кормам, аминокислотный состав которых близок к белкам кормов 

животного происхождения, принадлежит 
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1. кукуруза 

2. рожь 

3. овес 

4. соя 

25. Приведите правильную последовательность процесса подготовки кормосмеси… 

1. варка мясных кормов 

2. измельчение 

3. доставка на ферму 

4. сортировка 

5. смешивание компонентов 

6. дозирование 

7. доведение до готовности 

26. Набор определенного количества корма, поедаемых животными за определенные 

промежуток времени, называется …………….  

27. Рацион, полностью удовлетворяющий потребность зверя в сухом веществе, энергии, 

питательных веществах, витаминах, называется ……………………… 

28. Самцов и самок лисиц во время гона необходимо кормить ………... раз 

1. 2 раза в день 

2. 1 раз в 2-3 дня 

3. 1 раз в день 

4. 1 раз в 2 дня 

29. В среднем период беременности у лисиц длится …….. дней. 

1. 48 

2. 58 

3. 50 

4. 52 

30. В период беременности лисиц из рациона исключают (осуществите множественный 

выбор) 

1. рыбную муку 

2. печень 

3. дрожжи 

4. творог 

5. костную муку 

6. сою 

31. В рацион самок лисиц для снижения лактационного истощения вводят… 

1. викасол 

2. сахарную крошку 

3. поваренную соль 

4. гидролизин 

32. Принято различать в кормлении самок песцов следующие периоды 

1. покой, гон, беременность 

2. беременность, гон, лактация 

3. гон, лактация, охота 

4. течка, охота, гон 

33. В случае замены …………. и …………, другими мясорыбными кормами, жир можно 

НЕ включать в рацион 

1. крови 

2. витаминов 

3. мускульного мяса 

4. творога 

5. мозгов  

6. печени 
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34. Молодняк песцов отсаживают от самок в возрасте …….. дней. 

1. 30-40 

2. 35-40 

3. 38-45 

4. 40-45 

35. Количество корма, содержащего 100 ккал., в звероводстве принято называть …. 

36. Улучшению аппетита у самок песцов во время беременности способствуют… 

(осуществите множественный выбор)  

1. молоко 

2. рыбные отходы 

3. мясная обрезь 

4. творог 

5. кровь 

6. кости  

37. Корма, которые НЕ следует скармливать самкам песцов во время беременности по 

причине приводящей к рождению нежизнеспособного приплода, называют  

1. объемистые 

2. концентрированные 

3. трудно перевариваемые  

4. животного происхождения  

38. За счет чего повышают энергетический уровень рациона в период лактации самок 

песцов 

1. скармливания жира 

2. введения витаминов 

3. дачи мясо - рыбных кормов 

4. введения минеральных добавок 

39. Малопригодным для беременных самок норок кормом считается… 

1. рыба 

2. картофель 

3. морковь 

4. крупы без оболочек 

40. Основной системой содержания пушных зверей является… 

1. наружноклеточная 

2. закрытые помещения 

3. шеды 

4. загон  

41. Для дезинфекции деревянных предметов, помещений и территорий участка 

применяется 

1. каустик 

2. хлорная известь 

3. едкий натр 

4. эмульсия креолина 

42. Приведите в соответствие виды и типы корма, которые используют для приготовления 

кормосмеси. 

         вид корма                                                                      тип корма 

1. корма животного происхождения               А) зерновые, корнеплоды, овощи, фрукты 

2. корма растительного происхождения         Б) кормовые дрожжи, микробные биомассы 

3. кормовые добавки                                         В) мясные, рыбные, молочные продукты 

4. корма микробиологического синтеза          Г) аминокислоты, витамины, ферменты  

43. В мешанке содержание влаги не должно превышать …… %. 

1. 55 

2. 60 
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3. 68 

4. 70     

44. На племя НЕ отбирают молодняк пушных зверей, которые… 

1. крупные 

2. развитые 

3. отстающие в росте 

4. хорошо опушенные  

45. Стадо взрослых пушных зверей совершенствуется за счет ввода в него ….. зверей. 

1. взрослых  

2. молодых 

3. племенных 

4. плодовитых 

46. У спокойных лисиц наблюдалась наивысшая воспроизводительность, которая была 

выявлена в опытах… 

1. Кошицкого В.В. 

2. Беляева Д.К. 

3. Терновской Ю.Г.  

4. Трут Л.Н.   

 

47. Снижение показателей воспроизводства у лисиц и песцов наблюдается по достижении 

…. лет. 

1. 2-4 

2. 3-6 

3. 5-6 

4. 4-6 

48. Незаменимым элементом питания, представляющим наиболее дорогостоящую часть 

корма, является… 

1. лизин 

2. протеин 

3. гистидин 

4. триптофан  

49. К легко усвояемым углеводам, которые входят в группу безазотистых экстрактивных 

веществ, относят… (осуществите множественный выбор) 

1. клетчатку 

2. сахар 

3. сырой протеин 

4. амилазу 

5. крахмал 

6. переваримый протеин  

50. В результате недостатка ……….. и ………, возникает рахит у молодняка. 

1. натрия 

2. хлора 

3. кальция 

4. фосфора 

5. железа  

6. селена 

51. Перечислить виды кормов, которые разжижают кормовую смесь и увеличивают потери 

корма (осуществите множественный выбор) 

1. молоко 

2. творог 

3. сметана 

4. сыворотка 
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5. молозиво 

6. эмульсия  

52. Номера, которые дают молодняку, называют … 

53. Татуировку у натрий наносят на… (осуществите множественный выбор) 

1. фаланги пальцев 

2. уши 

3. перепонки задних лап 

4. перепонки передних лап 

5. кожу 

6. тело  

54. Первичной документацией в звероводстве является… 

1. тетрадь 

2. журнал 

3. трафаретка 

4. карточка  

55. Скрещивание близкородственных форм в пределах одной популяции организмов, 

называется … 

56. Повышение качества потомства по сравнению с одним из родителей или создание 

животных нового типа, является целью… 

1. гомогенного подбора 

2. инбридинга 

3. гетерогенного подбора 

4. отбора  

57. Для улучшения качества зверей прибегают к …………….. скрещиванию. 

1. воспроизводительному 

2. поглотительному 

3. промышленному 

4. гибридизации  

58. Для выведения зверей с новыми расцветками прибегают к …………. типу 

скрещивания 

59. Помесь соболя с лесной куницей в природных условиях, является… 

1. фуро 

2. кидусы 

3. майлсапфир 

4. сапфир  

60. Результатом спаривания черного хорька и его альбиносной формы, является…  

1. кидусы 

2. хонорики 

3. фуро 

4. майлсапфир 

61. НЕ допускается убивать животных с помощью дитилина и электрического тока 

(осуществите множественный выбор) 

1. нутрий 

2. хорьков 

3. норок 

4. кроликов 

5. соболей  

6. ондатр 

62. Приведите правильную последовательность обработки шкурок. 

1. сушка 

2. откатка по волосу 

3. съемка шкурок 
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4. дообработка 

5. обезжиривание 

6. откатка по мездре 

7. сортировка шкурок  

63. Процесс удаления жировой ткани и прирезей мяса, называется… 

1. отволожка 

2. дообработка 

3. обезжиривание 

4. откатка по мездре 

64. Откатку сырых шкурок по мездре проводят в течение …… минут 

1. 5-10 

2. 5-15 

3. 3-4 

4. 10-13 

65. Оптимальная разовая загрузка в барабан …… шкурок 

1. 200 

2. 100 

3. 150 

4. 130 

66. Относительная влажность для сушки шкурок должна составлять … %. 

1. 25-30 

2. 40-60 

3. 45-50 

4. 55-60 

67. У нутрий продолжительность сушки шкурок составляет …… суток 

1. 2-3 

2. 3-5 

3. 4-8 

4. 3-4 

68. Продолжительность отволаживания составляет …… часов при влажности воздуха 

……%. 

1. 4-6; 70 

2. 5-6; 75 

3. 6-8; 60 

4. 3-6; 65 

69. Норки половой зрелости достигают в возрасте ……… месяцев. 

1. 8-9 

2. 10-11 

3. 12-16 

4. 9-10 

70. Периодом активного созревания фолликулов в звероводстве, называется… 

1. Охота 

2. Гон 

3. Течка 

4. Овуляция  

71. Максимальная продуктивность лис приходится на ……… летний возраст 

1. 6-7 

2. 10-12 

3. 3-5 

4. 4-6 

72. Продолжительность жизни у песцов составляет ……. лет 

1. 5 
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2. 10 

3. 8 

4. 6 

73. Племенная работа в соболеводстве направлена на получение ……….. окраски 

1. вуалевой 

2. темной  

3. золотистой 

4. серебристой  

74. На половое созревание соболей влияют… (осуществите множественный выбор) 

1. физиологическое состояние 

2. кормление 

3. масса 

4. возраст 

5. наследственные факторы 

6. содержание 

75. Наиболее высокой воспроизводительной способностью обладают самки …... типа. 

1. нежного 

2. рыхлого 

3. крепкого 

4. грубого  

76. Крепкий тип конституции наследуется от матерей к дочерям у … 

1. лисиц 

2. песцов 

3. норок 

4. соболей 

77. Основной окраской соболей является 

1. коричневая разных оттенков 

2. черная разных оттенков 

3. серая разных оттенков 

4. белая  

78. Год основания вольного звероводства является 

1. 1770 

2. 1772 

3. 1773 

4. 1774 

79. Наиболее перспективным считается ........................ звероводство 

1. вольное 

2. клеточное  

3.островное 

4. загонное 

80. В природе норка селится … 

1. в лесу 

2. в поле 

3. по берегам водоемов 

4. в пустыни 

81. Самым ценным представителем куньих является … 

1. норка 

2. песец  
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3. ондатра 

4. соболь 

82. Половой зрелости соболь достигает в возрасте …… месяцев 

1. 9-10 

2. 11-12 

3. 13-14 

4. 15-16 

83. Тип питания песца  

1. всеяден 

2. хищник 

3. травоядный 

4.  ротоядный 

84. Средняя плодовитость у лисиц составляет …… щенков 

1. 1-2 

2. 3-4 

3. 5-6 

4. 6-7 

85. Енотовидная собака принадлежит к семейству 

1. куньих 

2. волчьих 

3. собачьих 

4. грызунов 

86. Нутрия была завезена в Россию из … 

1. США 

2. Украины 

3. Белоруссии 

4. Аргентины 

87. Средняя масса взрослой самки нутрии составляет кг 

1. 1,5-2 

2. 3,5-4 

3. 5,5-6 

4. 7,5-8 

88. Продолжительность жизни шиншилл составляет ….. лет 

1. 9-12 

2. 13-15 

3. 15-18  

4. 18-20 

89. Особенностью шиншилл является 

1. копрофагия 

2. аутосомия 

3. жвачное животное 

4. имеет очень подвижные тонкие губы 

90. Перечислите виды куницы (осуществите множественный выбор) 

1. лесная 

2. земная 
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3. каменная 

4. водяная 

5. воздушная 

6. полевая 

91. Продолжительность жизни у выдры составляет ….. лет 

1. 5 

2. 10 

3. 15 

4. 20 

92. Самым крупным представителем грызунов является …  

1. сурок 

2. бобер 

3. енот 

4. выдра 

93. Важной биологической особенностью хищных пушных зверей является … 

1. сезонность размножения 

2. сроки линьки 

3. особенности роста 

4. иммунитет 

94. Срок хозяйственного использования хорьков составляет год 

1. 0,5-1 

2. 1,5-2 

3. 2-3 

4. 3,5-4 

95. Нутрия достигает половой зрелости …. мес 

1. 1-2 

2. 3-4 

3. 5-6 

4. 7-8 

96. Самки рыси половой зрелости достигают …. год 

1. 0,5-1 

2. 1-1,5 

3. 2-3 

4. 3,5-4 

97. Масса тела взрослой рыси достигает ….. кг 

1 .  20 

2.  25 

3.  30  

4 .  35 

98. В России выращивание диких пушных зверей для получения шкурки начали ….. веке  

1. 15 

2. 16 

3. 17 

4. 18  

99. К новым объектам звероводства относят (осуществите множественный выбор) 
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1.куницу 

2. норку 

3. горностай 

4. бобра 

5. выдру 

6. енота 

100. Продолжительность беременности у самки бобра составляет ….. дней 

1. 85-87 

2. 95-97 

3. 105-107 

4. 115-117 
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