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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Бакалавр по направлению подготовки 06.03.01. «Биология» профиль: Охотоведение 

должен быть подготовлен к научно-исследовательской, научно-производственной и 

проектной и  организационно-управленческой деятельности. 

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины -  формирование теоретических знаний и практических умений в 

биологии разведения декоративных животных. Проведение отбора и подбора декоративных 

животных в конкретных условиях; принятие решения по их разведению, воспроизводству, 

выращиванию, содержанию в соответствии с формируемыми компетенциями. 

Задачи дисциплины: 

1. обеспечение усвоения знаний по  содержанию декоративных животных;  особенностям 

биологии декоративных животных;  

2. овладение способами идентификации видов и разновидностей декоративных животных, 

определения их пола, оценки и отбора по экстерьеру и поведению, технологиями их 

выращивания, содержания и воспроизводства в разных условиях (инсектарий, аквариум, 

террариум, авиарий, голубятня, виварий, питомник, зоопарк, заповедник, и т.д.), 

3. формирование  знаний о закономерностях и современных достижениях генетики, о 

геномике;  

1.2 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должна быть сформирована 

следующая общепрофессиональная (ОПК) и професиональные (ПК) компетенции 
 

Компетенция 

Индекс 

компетенции 

способностью понимать базовые представления о разнообразии биологических 

объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способностью 

использовать методы наблюдения, описания, идентификации, классификации, 

культивирования биологических объектов 

 

ОПК-3 

способностью применять базовые представления об основных закономерностях и 

современных достижениях генетики и селекции, о геномике, протеомике 

 

ОПК-7 

способностью использовать базовые представления о закономерностях воспроизведения 

и индивидуального развития биологических объектов, методы получения и работы с 

эмбриональными объектами 

 

ОПК-9 

готовностью применять на производстве базовые общепрофессиональные знания теории 

и методов современной биологии 

 

ПК-3 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Разведение декоративных животных» входит в Блок 1 основной 

профессиональной образовательной программы, относится к ее вариативной части, является 

дисциплиной по выбору (Б1.В.ДВ. 06.02). 

1.4 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(показатели сформированности компетенций) 
Контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплинеЗУН 

знания умения навыки 

ОПК-3 

способностью понимать базовые 

представления о разнообразии 

биологических объектов, значение 

биоразнообразия для устойчивости 

биосферы, способностью 

использовать методы наблюдения, 

описания, идентификации, 

классификации, культивирования 

биологических объектов 

Знает 

особенности 

анатомии и 

физиологии рыб, 

земноводных, 

пресмыкающихся,  

птиц, 

млекопитающих 

Умеет соблюдать  

температурно-

влажностный, световой 

режим, кормление, 

гигиенические и 

ветеринарные 

мероприятия при их 

выращивании и 

содержании. 

 

Владеет навыками 

наблюдения, 

описания, 

классификации 

биологических 

объектов  

ОПК-7 

способностью применять базовые 

представления об основных 

закономерностях и современных 

достижениях генетики и селекции, о 

геномике, протеомике 

 

Знает основные 

методы селекции 

Умеет содержать и 

разводить животных 

Владеет методами 

технологии 

выращивания, 

содержания и 

воспроизводства  
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ОПК-9 

способностью использовать базовые 

представления о закономерностях 

воспроизведения и 

индивидуального развития 

биологических объектов, методы 

получения и работы с 

эмбриональными объектами 

Знает особенности  

индивидуального 

развития 

животных 

Умеет соблюдать 

температурно-

влажностный, световой 

режим, кормление при 

их выращивании и 

содержании. 

Владеет методами 

технологии 

воспроизводства 

биологических 

объектов 

ПК-3 

готовностью применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональные знания 

теории и методов современной 

биологии 

Знает особенности 

биологических 

объектов 

 

Умеет соблюдать  

гигиенические и 

ветеринарные 

мероприятия при их 

выращивании и 

содержании.  

 

Владеет методами 

технологии 

выращивания, 

содержания и 

воспроизводства в 

разных условиях  

 

 

 

1.5 Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 
Компетенция Этап формирования 

компетенции в рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 

Последующая 

дисциплина 

ОПК-3  

способностью понимать 

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, 

Ботаника, 

Зоология, 

Учение о биосфере, 

Основы  биотехнологии 

Основы лесного хозяйства, 

Биология и систематика 

зверей, морских 

млекопитающих и птиц, 

Трофейное дело с основами 

таксидермии 

Учет охотничьих животных 

Реабилитация диких 

животных 

Биология и систематика 

зверей, морских 

млекопитающих и птиц 

Заповедное дело 

Методы воспроизводства 

промысловых животных 

 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

ОПК-7 

способностью применять 

базовые представления об 

основных 

закономерностях и 

современных 

достижениях генетики и 

селекции, о геномике, 

протеомике 

продвинутый Цитология   

Гистология 

Методы воспроизводства 

промысловых животных, 

Биология размножения и 

развития  

Молекулярная биология, 

Генетика и селекция 

 

 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

ОПК-9 

способностью 

использовать базовые 

представления о 

закономерностях 

воспроизведения и 

индивидуального развития 

биологических объектов, 

методы получения и 

работы с эмбриональными 

объектами 

продвинутый Цитология  

Гистология 

Биология размножения и 

развития 

Биология человека и 

зооантропонозы 

Методы воспроизводства 

промысловых животных 

 

Государственная 

итоговая 

аттестация 
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ПК-3 

готовностью применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональные 

знания теории и методов 

современной биологии 

продвинутый Общая биология, 

Болезни диких животных, 

История охотоведения 

Физическая география 
Теория эволюции 

Экологические аспекты 

использования охотничьих 

ресурсов 

Основы лесного хозяйства 

Организация охотничьего 

хозяйства, 

Типология охотничьих 

угодий, 

Реабилитация диких 

животных, 

Экспедиционно-полевое 

снаряжение 

Биология и систематика 

зверей, морских 

млекопитающих и птиц, 

Методы воспроизводства 

промысловых животных, 

Технология и техника 

добывания охотничьих 

животных, 

Биогеография, 

Трофейное дело с основами 

таксидермии, 

Заповедное  дело 

Особо охраняемые 

природные территории 

Зоопсихология 

Зоогеография 

 

Государственная 

итоговая 

аттестация 
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2 ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Тематический план изучения  и объѐм дисциплины 

 

№  

п/п 

Содержание 

раздела 
Контактная работа Самостоя-

тельная 

работа 

Всего 

акад. 

часов  

Формы 

контроля 
Лекции 

Практические  

занятия 

КСР Всего 

1 
Содержание и 

разведение 

аквариумных рыб 

4 2 1 7 15 22 

Проверка 

конспектов, 

тестирование   

2 
Содержание и 

разведение 

земноводных 

4 6 1 11 15 26 

Устный и 

тестовый опрос, 

проверка 

индивидуальног

о домашнего 

задания 

(конспектов),   

тестирование 

3 
Содержание и 

разведение 

пресмыкающихся 

4 10 2 16 15 31 

Устный и 

тестовый опрос, 

проверка  

дом.задания 

(конспектов),   

тестирование 

4 Содержание и 

разведение птиц 
4 14 2 20 15 35 

Устный и 

тестовый опрос, 

проверка 

конспектов,   

5 
Содержание и 

разведение 

млекопитающих 

4 18 2 24 15 39 

Устный и 

тестовый опрос, 

проверка 

конспектов, 

тестирование 

6 

Содержание, 

разведение  

декоративных 

пород собак 

8 6 2 16 20 51 

Устный и 

тестовый опрос, 

проверка 

(рефератов)   

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 «Разведение декоративных животных» составляет 6 зачетных 

единиц (216 академических часов).  Распределение объѐм дисциплины на контактную работу 

с преподавателем (КР) и на самостоятельную работу обучающихся  (КР) по видам учебных 

занятий и по периодам обучения (в академических часах) представлено в таблице 
№ 

п/п 

Вид учебных занятий Итого КР Итого СР Семестр 7 

КР СР 

1 Лекции 28 Х 28  Х 

2 Практические занятия 56 х 56  х 

3 Контроль самостоятельной работы 10 х 10 х 

4 Подготовка реферата х 10 х 10 

5 Подготовка к устному опросу х  

60 

х  

60 6 Подготовка к тестированию х х 

7  Подготовка индивидуального 

домашнего задания (конспекта) 

х 25 х 25 

9 Наименование вида промежуточной 

аттестации 

 

Экзамен/27 

экзамен 

 Всего 216 95 94 95 
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2.2 Структура дисциплины 

№ Наименование разделов и тем 

С
ем

ес
тр

 

Объѐм работы по видам учебных занятий, 

академические часы 

К
о

д
ы

 к
о

м
п

ет
е
н

ц
и

й
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
, 

в
се

го
 

В том числе 

К
о

н
тр

о
л
ь
 с

ам
о

ст
о

я
те

л
ь
н

о
й

 

р
аб

о
ты

 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я
 

Р
еф

ер
ат

 
П

о
д

го
то

в
к
а 

к
 

за
н

я
ти

ю
, 

 у
ст

н
о

м
у

 

о
п

р
о

су
, 

те
ст

и
р

о
в
а
н

и
ю

, 
 И

н
д

и
в
и

д
у

ал
ь
н

ы
е 

д
о

м
аш

н
и

е 
за

д
ан

и
я
 

(к
о

н
сп

е
к
т)

 
 П

о
д

го
то

в
к
а 

к
  

эк
за

м
ен

у
 

 
Раздел 1. Содержание и разведение аквариумных рыб 

1.1 Анатомо-физиологические особенности аквариумных рыбок  7 2 - - - - -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

х 

ОПК-3 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-3 

1.2 Содержание и кормление аквариумных рыбок  7 2 - - - - -  х 

ОПК-3 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-3 

1.3 Содержание, разведение  и кормление аквариумных рыбок 7 - 2 - - - -  х 

ОПК-3 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-3 

1.4 

Отечественные рыбы: Отряд карпообразные, отряд щукообразные, отряд окунеобразные, 

отряд угреобразные, отряд трескообразные, отряд колюшкообразные.    

 

7 - - 

15 

- 

10 5 

 х 

ОПК-3 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-3 

1.5 

Экзотические рыбы:  

Отряд карпообразные п/отряд харациновые 

 

7 - - -  х 

ОПК-3 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-3 

1.6 

Отряд карпообразные п/отряд карповидные  Отряд окунеобразные  Отряд карпозубые  

Отряд мормиды. 

 

7 - - -   х 

ОПК-3 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-3 
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1.7 

Вода, ее свойства и очистка.  

Типы и  уход за аквариумом.  

 

7 - - -  х 

ОПК-3 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-3 

1.8 Аквариумные растения. 7 - - -  х 

ОПК-3 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-3 

Раздел 2. Содержание и разведение земноводных 

2.1 
 Анатомо-физиологические особенности земноводных. Основные группы декоративных и 

экзотических земноводных  7 2 - 

1

15 

- 

10 

-

- 

-

- 

1

1 

х 

ОПК-3 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-3 

2.2  Содержание и кормление декоративных и экзотических земноводных   7 2 - - - - х 

ОПК-3 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-3 

2.3 
 Анатомо-физиологические особенности земноводных. Основные группы декоративных и 

экзотических земноводных  
7 - 2 - - - х 

ОПК-3 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-3 

2.4 
 Содержание, разведение и кормление декоративных и экзотических земноводных 

(лягушки) 
7 - 2 - - - х 

ОПК-3 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-3 

2.5 
 Содержание, разведение и кормление декоративных и экзотических земноводных 

(тритоны) 
7 - 2 - 5 - х 

ОПК-3 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-3 

2.6 
Содержание, разведение  и кормление акватеррариумных животных (лягушки, тритоны,  

саламандра) 
7 - 

-

- 
- - - - х 

ОПК-3 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-3 

Раздел 3. Содержание и разведение пресмыкающихся 

3.1 
Анатомо-физиологические особенности декоративных и экзотических    пресмыкающихся. 

Основные группы декоративных и экзотических ящериц 
7 2 

-

- 
 

- 

3 

1 

1 

 

 

 

-

- 
- 

 

 

 

х 

ОПК-3 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-3 

3.2 Содержание, разведение  и кормление декоративных и экзотических пресмыкающихся 7 2 
-

- 
- 

-

- 
- х 

ОПК-3 

ОПК-7 
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1

10 

 

 

 

 

   2 

ОПК-9 

ПК-3 

3.3 
Содержание, разведение и кормление декоративных и экзотических животных – змей  

 
7 - 

-

2 

- 

2 

1

15 

- - - х 

ОПК-3 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-3 

3.4 Содержание, разведение и кормление декоративных и экзотических животных – ящериц  7 - 
-

2 
- 

-

- 
- х 

ОПК-3 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-3 

3.5 Содержание, разведение и кормление декоративных и экзотических животных- черепах  7 - 
-

2 
- 

-

- 
- х 

ОПК-3 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-3 

3.6 Содержание, разведение и кормление декоративных и экзотических животных – гекконов 7 - 
-

2 

-

- 

-

- 
- х 

ОПК-3 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-3 

3.7 Содержание, разведение и кормление декоративных и экзотических животных – хамелеонов 7 - 
2

2 

-

- 

-

- 
- х 

ОПК-3 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-3 

3.8 
Содержание, разведение  и кормление гекконовых ящериц, их представители. 

 
7 - 

-

- 

-

- 

5

5 

- х 

ОПК-3 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-3 

3.9 
Содержание, разведение  и кормление игуановых ящериц, их представители. 

 
7 - 

-

- 

-

- 
- х 

ОПК-3 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-3 

3.10 Содержание, разведение  и кормление варановых ящериц, их представители. 7 - 
-

- 

-

- 
- х 

ОПК-3 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-3 

Раздел 4. Содержание и разведение птиц 

4.1 
Анатомо-физиологические особенности декоративных и экзотических птиц. Основные 

группы декоративных и экзотических птиц   
7 2 2 

4 

15 

 

1

10 

  

 

 

 

х 

ОПК-3 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-3 

4.2 Содержание и кормление декоративных и экзотических птиц 7 2  - - - х 

ОПК-3 

ОПК-7 

ОПК-9 
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2 

ПК-3 

4.3 

Содержание, разведение и кормление  певчих птиц – канарейки 

7 - 
2

2 
- - - х 

ОПК-3 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-3 

4.4 

Содержание, разведение  и кормление астрильдовых или вьюрковых – ткачики 

7 - 2 - - - х 

ОПК-3 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-3 

4.5 

Содержание, разведение и кормление попугаев 

7 - 2 - - - х 

ОПК-3 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-3 

4.6 

Содержание, разведение и кормление   птиц –павлинов 

7 - 2 
-

- 

-

- 

-

- 
х 

ОПК-3 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-3 

4.7 

Содержание, разведение и кормление фазанов 

7 - 2 
-

- 

-

- 

-

- 

-

- 
х 

ОПК-3 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-3 

4.8 

Содержание, разведение и кормление голубей 

7 - 2 
-

- 

-

- 

-

- 

-

- 
х 

ОПК-3 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-3 

4.9 

Содержание, разведение и кормление голубей 

7 - 
2

2 

-

- 

-

- 

-

- 

-

- 
х 

ОПК-3 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-3 

4.10 
Содержание, разведение и кормление  щеглов. 

Дрессировка и обучение канареек.  
7 - 

-

- 

-

- 

-

- 

-

5 

-

- 
х 

ОПК-3 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-3 

Раздел 5.Содержание, разведение млекопитающих 

5.1 Анатомо-физиологические особенности декоративных и экзотических грызунов  7 2 
-

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

-

- 

-

- 

 

 

 

 

 

 

 

х 

ОПК-3 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-3 

5.2 
Особенности содержания, кормления и ухода за разными видами декоративных и 

экзотических грызунов 
7 2 

-

- 

-

- 

-

- 

х

х 

ОПК-3 

ОПК-7 

ОПК-9 
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15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

ПК-3 

5.3 

Особенности содержания, разведения и кормление  декоративных грызунов: хомяковых. 

Температурно-влажностный, световой режим, кормление, гигиенические и ветеринарные 

мероприятия при их выращивании и содержании 

7 - 2 
-

- 

-

- 

х

х 

ОПК-3 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-3 

5.4 

Особенности содержания, разведения и кормление  декоративных грызунов:  мышиных. 

Температурно-влажностный, световой режим, кормление, гигиенические и ветеринарные 

мероприятия при их выращивании и содержании 

7 - 
-

2 

-

- 

-

- 
х 

ОПК-3 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-3 

5.5 

Особенности содержания, разведения и кормление  декоративных грызунов: свинковых. 

Температурно-влажностный, световой режим, кормление, гигиенические и ветеринарные 

мероприятия при их выращивании и содержании    

7 - 
-

2 

-

- 

-

- 
х 

ОПК-3 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-3 

5.6 

Особенности содержания, разведения и кормление  декоративных грызунов:  

шиншилловых. Температурно-влажностный, световой режим, кормление, гигиенические и 

ветеринарные мероприятия при их выращивании и содержании 

7 - 
2

2 

-

- 

-

- 
х 

ОПК-3 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-3 

5.7 

Особенности содержания, разведения и кормление  декоративныхзайцевых. Температурно-

влажностный, световой режим, кормление, гигиенические и ветеринарные мероприятия при 

их выращивании и содержании 

7 - 
2

2 

-

- 

-

- 

х

х 

ОПК-3 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-3 

5.8 

Особенности содержания, разведения и кормление  декоративных животных-ежи. 

Температурно-влажностный, световой режим, кормление, гигиенические и ветеринарные 

мероприятия при их выращивании и содержании 

7 - 
2

2 

-

- 

-

- 

х

х 

ОПК-3 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-3 

5.9 

Особенности содержания, разведения и кормление  декоративных животных-хорьки. 

Температурно-влажностный, световой режим, кормление, гигиенические и ветеринарные 

мероприятия при их выращивании и содержании 

7 - 
2

2 

-

- 

-

- 
х 

ОПК-3 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-3 

5.10 

Особенности содержания, разведения и кормление  декоративных животных-кошки. 

Температурно-влажностный, световой режим, кормление, гигиенические и ветеринарные 

мероприятия при их выращивании и содержании 

7 - 
2

2 

-

- 

-

- 
х 

ОПК-3 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-3 

5.11 

Особенности содержания, разведения и кормление  декоративных животных-обезьян. 

Температурно-влажностный, световой режим, кормление, гигиенические и ветеринарные 

мероприятия при их выращивании и содержании 

7 - 
2

2 

-

- 

-

- 

х

х 

ОПК-3 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-3 

5.12 

Породы домашних кошек. 

Биология и разведение представителей отряда приматов. 

Биология и разведение семейства беличьих, тушканчиковых  

7 - 
-

- 

5

5 

-

- 

х

х 

ОПК-3 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-3 
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Раздел 6. Содержание, разведение  декоративных пород собак 

6.1 Анатомо-физиологические особенности декоративных собак  7 2 - 
-

- 

-

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

-

- 
    - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

х 

ОПК-3 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-3 

6.2 Декоративные терьеры  7 2 - - - - - х 

ОПК-3 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-3 

6.3 Декоративные пудели 7 2 - - - - - 
х

х 

ОПК-3 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-3 

6.4 Западные и восточные декоративные собаки 7 2 - - - - - 
х

х 

ОПК-3 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-3 

6.5 Декоративные терьеры. Декоративные пудели.  7 

 
 
- 

2 - - - - х 

ОПК-3 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-3 

6.6 Западные декоративные собаки 7 

 
- 2 - - - - х 

ОПК-3 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-3 

6.7  Восточные декоративные собаки 7 

- 

2 - - - - 
х

х 

ОПК-3 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-3 

6.8 

Конституция, экстерьер, интерьер и поведение собаки: 

йоркширский терьер, миниатюрный шпиц.Чихуахуа.Китайская хохлатая голая. 

Миниатюрный шнауцер. Долматин. Чау-чау  

Гладкошерстный пинчер. Миниатюрный (карликовый) гладкошерстный пинчер. 

Французский бульдог. Японский хин. Пекинес. Мопс. Лхасо-ансо. 

Кавалер-кинг-Чарльз-спаниель. Шотландский терьер (скотчтерьер). 

7 

 
 
 
 
- 

- 20 10 - - 
х

х 

ОПК-3 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-3 

Всего по дисциплине 
 

28 
56 95 10 60 25  10 27  
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2.3 Содержание дисциплины 

№

№ п/п 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание 

Формируемые 

компетенции 

Результаты освоения 

(знать, уметь, владеть) 

Инновационные 

образовательные 

технологии 

 

 

1 Содержание и 

разведение 

аквариумных рыб 

Особенности анатомии и физиологии рыб. 

Биологические основы, содержания и разведения 

рыб. 

Температурно-влажностный, световой режим, 

кормление, гигиенические и ветеринарные 

мероприятия при их выращивании и содержании 

ОПК-3 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-3 

Знать:  особенности анатомии и физиологии 

рыб. 

Уметь: соблюдать  температурно-

влажностный, световой режим, кормление, 

гигиенические и ветеринарные мероприятия 

при их выращивании и содержании. 

Владеть: навыками разведения рыб 

Лекции с 

презентациями 

 

2 

 
Содержание и 

разведение 

земноводных 

Понятие об анатомии и физиологии земноводных. 

Биологические основы, содержания и разведения 

земноводных (лягушки, тритоны 

 

ОПК-3 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-3 

Знать: особенности анатомии и физиологии 

земноводных. 

Уметь: содержать и разводить земноводных 

Владеть:  методами технологии 

выращивания, содержания и 

воспроизводства в разных условиях 

(террариум) 

Лекции с 

презентациями 

 

 

3 

Содержание и 

разведение 

пресмыкающихся 

Понятие об анатомии и физиологии 

пресмыкающихся.  

ОПК-3 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-3 

Знать: особенности анатомии и физиологии 

земноводных. 

Уметь: содержать и разводить земноводных 

Владеть:  методами технологии 

выращивания, содержания и 

воспроизводства в разных условиях 

(террариум) 

Лекции с 

презентациями 

 

 

 

 

  4 

Содержание и 

разведение птиц 

Особенности декоративных, экзотических и певчих 

птиц – кур, перепелов, павлинов, фазанов, голубей, 

попугаев, канареек, щеглов, жаворонков и др. 

Температурно-влажностный, световой режим, 

кормление, гигиенические и ветеринарные 

мероприятия при их выращивании и содержании 

ОПК-3 

ОПК-7 

ОПК-9 

  ПК-3 

Знать: особенности декоративных, 

экзотических и певчих птиц – кур, 

перепелов, павлинов, фазанов, голубей, 

попугаев, канареек, щеглов, жаворонков и 

др. 

Уметь: соблюдать  температурно-

влажностный, световой режим, кормление, 

гигиенические и ветеринарные мероприятия 

при их выращивании и содержании.  

Владеть:  методами технологии 

выращивания, содержания и 

воспроизводства в разных условиях 

(авиарий) 

Лекции с 

презентациями 



14 

 

 

 

     5 

 

 

 

 

 

Содержание, 

разведение 

млекопитающих 

Особенности биологии и содержания декоративных 

грызунов: хомяковых, мышиных, свинковых, 

шиншилловых, зайцевых, беличьих. Температурно-

влажностный, световой режим, кормление, 

гигиенические и ветеринарные мероприятия при их 

выращивании и содержании 

ОПК-3 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-3 

Знать:  Особенности биологии и содержания 

декоративных грызунов: хомяковых, 

мышиных, свинковых, шиншилловых, 

зайцевых, беличьих. 

Уметь: соблюдать  Температурно-

влажностный, световой режим, кормление, 

гигиенические и ветеринарные мероприятия 

при их выращивании и содержании. 

Владеть: методами технологии 

выращивания, содержания и 

воспроизводства в разных условиях 

(голубятня, виварий). 

Лекции с 

презентациями 

 

 

6 

Содержание, 

разведение  

декоративных 

пород собак 

Особенности декоративных собак ОПК-3 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-3 

Знать: основные характеристики пород 

собак 

Уметь: оценивать экстерьер животных 

Владеть: технологиями выращивания 

животных. 

Лекции с 

презентациями 



2.4 Содержание лекций 
№ 

п/п 

Название разделов 

дисциплины 
Темы лекции 

Объем 

(акад.часов) 

1 

 

Содержание и 

разведение 

аквариумных рыб 

1.Анатомо-физиологические особенности аквариумных рыбок  2 

2.Содержание и кормление аквариумных рыбок  2 

2 

Содержание и 

разведение 

земноводных 

 

3.Анатомо-физиологические особенности земноводных. 

Основные группы декоративных и экзотических земноводных  
2 

4.Содержание и кормление декоративных и экзотических 

земноводных   
2 

3 

Содержание и 

разведение 

пресмыкающихся 

 

5.Анатомо-физиологические особенности декоративных и 

экзотических    пресмыкающихся. Основные группы 

декоративных и экзотических ящериц 

2 

6.Содержание, разведение  и кормление декоративных и 

экзотических пресмыкающихся 
2 

4 

Содержание и 

разведение птиц 

 

7.Анатомо-физиологические особенности декоративных и 

экзотических птиц. Основные группы декоративных и 

экзотических птиц   

2 

8.Содержание и кормление декоративных и экзотических птиц 2 

5 

Содержание и 

разведение 

млекопитающих 

 

9.Анатомо-физиологические особенности декоративных и 

экзотических грызунов  
2 

10.Особенности содержания, кормления и ухода за разными 

видами декоративных и экзотических грызунов 
2 

 6 
Породы декоративных 

животных (собак) 

11.Анатомо-физиологические особенности декоративных 

собак  
2 

12.Декоративные терьеры  2 

13.Декоративные пудели 2 

14.Западные и восточные декоративные собаки 2 

 Итого  28 

 

2.5 Содержание практических занятий  
№  

п/п 
Название разделов дисциплины Темы практических занятий 

Объем 

(акад.часов) 

1 

Содержание и разведение 

аквариумных рыб 

 

1.Содержание, разведение  и кормление аквариумных 

рыбок 
2 

 

2 

 

 

Содержание и разведение 

земноводных 

 

2.Анатомо-физиологические особенности 

земноводных. Основные группы декоративных и 

экзотических земноводных  

2 

3. Содержание, разведение и кормление декоративных 

и экзотических земноводных (лягушки) 
2 

4. Содержание, разведение и кормление декоративных 

и экзотических земноводных (тритоны) 
2 

3 

 

 

Содержание и разведение 

пресмыкающихся 

 

5.Содержание, разведение и кормление декоративных 

и экзотических животных – змей  
2 

6.Содержание, разведение и кормление декоративных 

и экзотических животных – ящериц  
2 

7.Содержание, разведение и кормление декоративных 

и экзотических животных – гекконов 
2 

8.Содержание, разведение и кормление декоративных 

и экзотических животных- хамелеонов 
2 

9.Содержание, разведение и кормление декоративных 

и экзотических животных – черепах 
2 

4 
Содержание и разведение птиц 

 

10.Содержание, разведение и кормление  певчих птиц – 

канарейки 
2 

11.Содержание, разведение  и кормление астрильдовых 

или вьюрковых – ткачики 
2 

12.Содержание, разведение и кормление попугаев 2 

13.Содержание, разведение и кормление   птиц –

павлинов 
2 
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14.Содержание, разведение и кормление фазанов 2 

15.Содержание, разведение и кормление голубей 2 

5 

Содержание и разведение 

млекопитающих 

 

16.Особенности содержания, разведения и кормление  

декоративных грызунов: хомяковых. Температурно-

влажностный, световой режим, кормление, 

гигиенические и мероприятия при их выращивании и 

содержании 

2 

17.Особенности содержания, разведения и кормление  

декоративных грызунов:  мышиных. Температурно-

влажностный, световой режим, кормление, 

гигиенические  мероприятия при их выращивании и 

содержании 

2 

18.Особенности содержания, разведения и кормление  

декоративных грызунов: свинковых. Температурно-

влажностный, световой режим, кормление, 

гигиенические  мероприятия при их выращивании и 

содержании    

2 

19.Особенности содержания, разведения и кормление  

декоративных грызунов:  шиншилловых. 

Температурно-влажностный, световой режим, 

кормление, гигиенические  мероприятия при их 

выращивании и содержании 

2 

20.Особенности содержания, разведения и кормление  

декоративных зайцевых. Температурно-влажностный, 

световой режим, кормление, гигиенические 

мероприятия при их выращивании и содержании 

2 

21.Особенности содержания, разведения и кормление  

декоративных животных-белки. Температурно-

влажностный, световой режим, кормление, 

гигиенические и ветеринарные мероприятия при их 

выращивании и содержании 

2 

22.Особенности содержания, разведения и кормление  

декоративных животных-бурундука. Температурно-

влажностный, световой режим, кормление, 

гигиенические  мероприятия при их выращивании и 

содержании 

2 

23.Особенности содержания, разведения и кормление  

декоративных животных-хорьки. Температурно-

влажностный, световой режим, кормление, 

гигиенические мероприятия при их выращивании и 

содержании 

2 

24.Особенности содержания, разведения и кормление  

декоративных животных-кошки. Температурно-

влажностный, световой режим, кормление, 

гигиенические мероприятия при их выращивании и 

содержании 

2 

25.Особенности содержания, разведения и кормление  

декоративных животных-обезьян. Температурно-

влажностный, световой режим, кормление, 

гигиенические мероприятия при их выращивании и 

содержании 

2 

6 
Породы декоративных 

животных (собак) 

26.Декоративные терьеры. Декоративные пудели.  2 

27.Западные декоративные собаки 2 

28. Восточные декоративные собаки 2 

 Итого  72 
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2.6. Самостоятельная работа обучающихся 
Название  

раздела 

дисциплины 

Тема СРО Виды СРО Объем  

акад. часов 

КСР 

(акад. 

часов) 

Содержание и 

разведение 

аквариумных 

рыб 

Отечественные аквариумные рыбы: Отряд 

карпообразные, отряд щукообразные, отряд 

окунеобразные, отряд угреобразные, отряд 

трескообразные, отряд колюшкообразные.    

Экзотические рыбы:  

Отряд карпообразные п/отряд харациновые 

Отряд карпообразные п/отряд карповидные  

Отряд окунеобразные  Отряд карпозубые  

Отряд мормиды. 

Вода, ее свойства и очистка.  

Типы и  уход за аквариумом.  

Аквариумные растения. 

Подготовка к 

устному опросу, 

индивидуальног

о домашнего 

задания 

(конспекта), 

тестирование 

 

 

15 

 

 

1 

Содержание и 

разведение 

земноводных 

Содержание, разведение  и кормление 

акватеррариумных животных (лягушки, 

тритоны,  саламандра) 

Подготовка к 

устному опросу, 

индивидуальног

о домашнего 

задания 

(конспекта), 

тестирование 

 

15 

 

1 

Содержание и 

разведение 

пресмыкающих

ся 

Содержание, разведение  и кормление 

гекконовых ящериц, их представители. 

Содержание, разведение  и кормление 

игуановых ящериц, их представители. 

Содержание, разведение  и кормление 

варановых ящериц, их представители. 

Подготовка к 

устному опросу, 

индивидуальног

о домашнего 

задания 

(конспекта), 

тестирование 

 

 

15 

 

 

2 

Содержание и 

разведение 

птиц 

Содержание, разведение и кормление  

щеглов. 

Дрессировка и обучение канареек.  

Подготовка 

индивидуальног

о домашнего 

задания 

(конспекта), к 

устному опросу 

тестирование 

 

 

15 

 

 

2 

Содержание и 

разведение 

млекопитающи

х 

Породы домашних кошек. 

Биология и разведение представителей 

отряда приматов. 

Биология и разведение семейства беличьих, 

тушканчиковых  

Подготовка 

индивидуальног

о домашнего 

задания 

(конспекта), 

тестирование, к 

устному опросу 

 

15 

 

2 

Содержание и 

разведение  

декоративных 

собак 

Йоркширский терьер. Конституция, 

экстерьер, интерьер и поведение собаки 

 Мальтийская болонка. Конституция, 

экстерьер, интерьер и поведение собаки 

Миниатюрный шпиц. Конституция, 

экстерьер, интерьер и поведение собаки 

Чихуахуа. Конституция, экстерьер, интерьер 

и поведение собаки 

Китайская хохлатая голая. Конституция, 

экстерьер, интерьер и поведение собаки 

Миниатюрный шнауцер. Конституция, 

экстерьер, интерьер и поведение собаки 

Долматин. Конституция, экстерьер, интерьер 

и поведение собаки 

Чау-чау Конституция, экстерьер, интерьер и 

поведение собаки 

Гладкошерстный пинчер. Конституция, 

экстерьер, интерьер и поведение собаки 

Миниатюрный (карликовый) 

Подготовка 

реферата, 

тестирование, 

к устному 

опросу 

 

 

20 

 

 

2 
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гладкошерстный пинчер. Конституция, 

экстерьер, интерьер и поведение собаки 

Французский бульдог. Конституция, 

экстерьер, интерьер и поведение собаки 

Японский хин. Конституция, экстерьер, 

интерьер и поведение собаки 

Пекинес. Конституция, экстерьер, интерьер и 

поведение собаки 

Мопс. Конституция, экстерьер, интерьер и 

поведение собаки 

Лхасо-ансо. Конституция, экстерьер, 

интерьер и поведение собаки 

Кавалер-кинг-Чарльз-спаниель. 

Конституция, экстерьер, интерьер и 

поведение собаки 

Шотландский терьер (скотчтерьер). 

Конституция, экстерьер, интерьер и 

поведение собаки 

 Итого  95 10 

2.7 Фонд оценочных средств 

Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС 

ВО разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. Фонд оценочных средств 

представлен в Приложении № 1. 

3 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ  И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная учебная литература имеется в Научной  библиотеке и 

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

3.1 Основная литература 

3.1.1.Биология и морфология черепах [Электронный ресурс] - Ставрополь: 

Ставропольский государственный аграрный университет, 2008 - 84 с. - Доступ к полному 

тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека online:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=138859 

3.2.2.Шумилина Н. Н. Практикум по кролиководству [Электронный ресурс] / 

Шумилина Н.Н., Калугин Ю.А., Балакирев Н.А. - Москва: Лань", 2016 - Доступ к полному 

тексту с сайта ЭБС Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=75527. 

3.2. Дополнительная литература 

3.2.1 Балакирев Н. А. Содержание, кормление и болезни клеточных пушных зверей 

[Электронный ресурс]: / Балакирев Н.А., Перельдик Д.Н., Домский И.А. - Москва: Лань, 

2013 - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань:. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=30194 

3.2.3  Шевченко А.А. Биологические особенности и болезни нутрий [Электронный 

ресурс]: учеб.пособие / А.А. Шевченко, Л.В. Шевченко, О.Ю. Черных - Москва: Лань, 2011 - 

238 с., 2 л. цв. ил. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1555 

                               3.3 Периодические издания 

3.3.1 Ветеринария, зоотехния и биотехнология - журнал.  

3.4 Электронные издания 

1. Вестник Пермского университета. Серия Биология [Электронный ресурс] : научный 

журнал / изд-во Пермский государственный национальный исследовательский университет. 

– 1995 - . – 3 раза в год. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/journal/2439#journal_name. 

3.5 Учебно-методические разработки для обучающихся по освоению дисциплины 

Учебно-методические разработки имеются на кафедре Биологии, экологии, генетики и 

разведения животных,  в научной библиотеке, в локальной сети Института ветеринарной 

медицины  и на сайте ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=138859
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=75527
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=30194
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1555
https://e.lanbook.com/journal/2439#journal_name
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3.5.1. Макарова Т.Н. Разведение декоративных животных: Методические рекомендации 

по организации самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки: 06.03.01 

Биология; Профиль подготовки: Охотоведение уровень высшего образования – бакалавриат; 

Форма обучения: очная; / Т.Н. Макарова. - Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ:  

 2019.-22с.Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

3.5.2. Макарова Т.Н. Разведение декоративных животных: методические рекомендации 

к практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки: 06.03.01 Биология; 

Профиль подготовки: Охотоведение, уровень высшего образования – бакалавриат; форма 

обучения: очная / Т.Н.Макарова- Троицк:ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ: -2019.-142с. 

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

3.6 Учебно-методические разработки для самостоятельной работы обучающихся 

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

локальной сети Института ветеринарной медицины  и на сайтеФГБОУ ВО Южно-Уральский 

ГАУ:  

3.6.1. Макарова Т.Н. Разведение декоративных животных: Методические 

рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по направлению 

подготовки: 06.03.01 Биология; Профиль подготовки: Охотоведение уровень высшего 

образования – бакалавриат; Форма обучения: очная; / Т.Н. Макарова. - Троицк: Института 

ветеринарной медицины, 2019.-22с.Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

3.7 Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет 

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

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

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

4.Научная электронная библиотека «eLIBRARY.ru» 

3.8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

3.8.1 Программное обеспечение: Windows, МicrosoftOffice 
3.8.2 Программное обеспечение для тестирования MyTestXPro 
3..3 Консультант Плюс 

3.9 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Перечень учебных кабинетов кафедры биологии и экологии:  

3.9. 1. Учебная аудитория № 37 для проведения занятий лекционного типа оснащенная 

компьютером, экраном проекционным  и проектором.  

         3.9.2. Учебная аудитория № 37 для проведения практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций,  

3.9.3 Учебная аудитория №37 для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций 

3.9.4 Учебная аудитория №37 для текущего контроля и промежуточной аттестации. 

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

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

образовательную среду. 

         3.9.6. Помещение № 6 для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 
Перечень основного оборудования: 

Мультимедийный  комплекс:-ноутбук ACER AS; 5732ZG-443G25Mi 15,6´´WXGA ACB\Cam$ 

- видеопроектор ACERincorporatedX113, Model №: PSV1301), 

фотоаппарат Canon Digital IXUS 130. 

 

 

 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349
https://юургау.рф/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
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Приложение № 1 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

текущего и промежуточного контроля 

по дисциплине Б1.В.ДВ.06.02  Разведение декоративных животных 

 

 

Уровень высшего образования –   бакалавриат(академический) 

 

Код и наименование направления подготовки: 06.03.01 Биология 

Профиль подготовки: Охотоведение 

Квалификация – бакалавр  

Форма обучения – очная  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

1 Планируемые результаты обучения (показатели сформированности 

компетенций) 

2

22 

2 Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности 

компетенций 

2

23 

3 Типовые контрольные задания  и иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения ОПОП 

 

26 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

3

26 

4.1 Оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости 

3

26 

 
4.1.1 

Устный опрос на практическом  занятии 3

26 

 
 4.1.2 

Тестирование 3

29 

 
4.1.3 

Реферат 4

49 

 
4.1.4 

Индивидуальное домашнее задание (конспект) 5

52 

4.2 Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной 
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1 Планируемые результаты обучения 

(показатели сформированности компетенций) 

Компетенции по данной дисциплине формируются на продвинутом этапе 
Контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплинеЗУН 

Знания умения навыки 

ОПК-3 

способностью понимать базовые 

представления о разнообразии 

биологических объектов, 

значение биоразнообразия для 

устойчивости биосферы, 

способностью использовать 

методы наблюдения, описания, 

идентификации, классификации, 

культивирования биологических 

объектов 

Знает особенности 

анатомии и 

физиологии рыб, 

земноводных, 

пресмыкающихся , 

птиц, 

млекопитающих 

Умеет соблюдать  

температурно-

влажностный, световой 

режим, кормление, 

гигиенические и 

ветеринарные 

мероприятия при их 

выращивании и 

содержании. 

 

Владеет навыками 

наблюдения, 

описания, 

классификации 

биологических 

объектов  

ОПК-7 

способностью применять 

базовые представления об 

основных закономерностях и 

современных достижениях 

генетики и селекции, о геномике, 

протеомике 

Знает основные 

методы селекции 

Умеет содержать и 

разводить животных 

Владеет  методами 

технологии 

выращивания, 

содержания и 

воспроизводства  

ОПК-9 

способностью использовать 

базовые представления о 

закономерностях 

воспроизведения и 

индивидуального развития 

биологических объектов, методы 

получения и работы с 

эмбриональными объектами 

Знает особенности  

индивидуального 

развития 

животных 

Умеет соблюдать 

температурно-

влажностный, световой 

режим, кормление при 

их выращивании и 

содержании. 

Владеет методами 

технологии 

воспроизводства 

биологических 

объектов 

ПК-3 

готовностью применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональные знания 

теории и методов современной 

биологии 

Знает особенности 

биологических 

объектов 

 

Умеет соблюдать  

гигиенические и 

ветеринарные 

мероприятия при их 

выращивании и 

содержании.  

 

методами 

технологии 

выращивания, 

содержания и 

воспроизводства в 

разных условиях  

 

 



2. Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

Компетенция Показатели сформированности 

Критерии оценивания 

неуд. удовл. хорошо отлично 

ОПК-3 

способностью 

понимать базовые 

представления о 

разнообразии 

биологических 

объектов, значение 

биоразнообразия для 

устойчивости 

биосферы, 

способностью 

использовать методы 

наблюдения, 

описания, 

идентификации, 

классификации, 

культивирования 

биологических 

объектов 

Знания 

Знает базовые 

представления о 

разнообразии 

биологических объектов, 

значение 

биоразнообразия для 

устойчивости биосферы 

Отсутствует 

представление 

о современных 

биологических 

процессах 

Имеет слабое 

представление о  

разнообразии 

биологических 

объектов  

Знания достаточные для 

описания биологических 

объектов 

Способен установить 

взаимосвязь 

биологических 

процессов  

Умения 

Умеет осваивать 

самостоятельно разделы 

физики, химии и 

биологии 

Не способен к 

использованию 

достигнутого уровня 

знаний 

Способен к 

использованию 

достигнутого 

уровня знаний 

Показывает способность к 

самостоятельному 

освоению биологии 

Постоянно повышает 

уровень знаний по 

биологии 

Навыки 

Владеет  методами 

наблюдения, описания, 

идентификации, 

классификации, 

культивирования 

биологических объектов 

Не владеет методами 

наблюдения, описания, 

идентификации, 

классификации, 

культивирования 

биологических объектов 

Знания отрывистые 

или фрагментарные 

Знания фрагментарны или 

достаточно уверенные, 

есть незначительные 

пробелы 

В полном объеме 

владеет базовые 

представлениями о 

разнообразии 

биологических 

объектов, значение 

биоразнообразия для 

устойчивости 

биосферы 

ОПК-7 

способностью 

применять базовые 

представления об 

основных 

закономерностях и 

современных 

достижениях 

генетики и селекции, 

геномике, 

протеомике 

Знания 

Знает научное 

объяснение сущности 

методов генетики и 

селекции; знает базовые 

представления об 

основных 

закономерностях и 

современных 

достижениях генетики и 

селекции,  геномики, 

протеомики 

Отсутствуют 

представления о 

сущности методов 

генетики и селекции, 

базовые представления 

об основных 

закономерностях и 

современных 

достижениях генетики и 

селекции,  геномики, 

протеомики 

Имеет слабое  

представление о 

сущности генетики 

и селекции; об 

основных 

закономерностях и 

современных 

достижениях 

генетики и 

селекции, о 

геномике, 

протеомике 

Способен раскрыть 

сущность генетики и 

селекции, геномики, 

протеомики; знает базовые 

представления об 

основных 

закономерностях и 

современных достижениях 

генетики и селекции,  

геномики, протеомики 

 

Отлично разбирается 

в вопросах 

размножения в 

биологии;  уверенно 

применяет базовые 

представления об 

основных 

закономерностях и 

современных 

достижениях 

генетики и селекции, 

знания о геномике и  

протеомике 
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Умения 

Умеет осваивать 

самостоятельно разделы, 

посвященные 

молекулярням 

механизмам передачи 

наследственной 

информации, используя 

достигнутый уровень 

знаний 

Не способен к 

использованию 

достигнутого уровня 

знаний 

Способен к 

использованию 

достигнутого 

уровня знаний, 

умеет решать задачи 

связанные 

молекулярными 

механизмами 

передачи 

наследственной 

информации, 

Показывает способность к 

самостоятельному 

освоению разделов 

посвященных генетике и 

селекции, геномики и 

протеомики, применяет  

основные закономерности 

и современные 

достижения этих 

дисциплин в практике 

Постоянно повышает 

уровень знаний по 

молекулярной 

биологии, уверенно 

применяет базовые 

представления об 

основных 

закономерностях и 

современных 

достижениях 

генетики и селекции,  

геномики, 

протеомики 

Навыки 

Владеет способностью 

применять базовые 

представления об 

основных 

закономерностях и 

современных 

достижениях генетики и 

селекции, о геномике, 

протеомике 

 

Не владеет базовыми 

представлениями об 

основных 

закономерностях и 

современных 

достижениях генетики и 

селекции 

 

Слабо владеет  

основными 

закономерностями  

и современными 

достижениями 

генетики и 

селекции, геномики 

и протеомики 

Обнаруживает незнание 

отдельных элементов 

основ генетики и 

селекции, геномики и 

протеомики;способен 

применять базовые 

представления об 

основных 

закономерностях и 

современных достижениях 

генетики и селекции 

Отлично разбирается 

в базовых 

представлениях об 

основных 

закономерностях и 

современных 

достижениях 

генетики и селекции,  

геномики, 

протеомики; 

применяет их для 

решения 

практических задач 

ОПК-9 

способностью 

использовать базовые 

представления о 

закономерностях 

воспроизведения и 

индивидуального 

развития 

биологических 

объектов, методы 

Знания 

Умеет осваивать 

самостоятельно разделы 

биологии 

 

Не способен к 

использованию 

достигнутого уровня 

знаний 

Способен к 

использованию 

достигнутого 

уровня знаний 

Обнаруживает слабые 

знания по дисциплине, 

базовые представления о 

разнообразии 

биологических объектов, 

значение биоразнообразия 

для устойчивости 

биосферы, способностью 

использовать методы 

наблюдения, описания 

Постоянно повышает 

уровень знаний в 

области развития 

организмов 
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получения и работы с 

эмбриональными 

объектами 

 

 

Умения 

Владеет вопросами, 

знает научное 

объяснение основным 

процессам биологии 

 

Не владеет 

представлениями 

о современных 

динамических процессах 

в природе  

Слабо владеет 

вопросами биологии 

размножения 

Показывает  слабые 

знания по дисциплине  

Разбирается во всех 

вопросах биологии 

размножения 

животных 

Навыки 

Знает научное 

объяснение основным 

процессам 

биологических 

процессов 

Отсутствует 

представление 

о современных 

динамических процессов 

с учетом особенностей 

биологии животных 

Имеет слабое 

представление по 

дисциплине, 

неспособен 

применить их в 

конкретной 

ситуации 

Способен установить 

значение биоразнообразия 

для устойчивости 

биосферы, способностью 

использовать методы 

наблюдения, описания, 

идентификации, 

классификации, 

культивирования 

биологических объектов 

Способен 

использовать методы 

наблюдения, 

описания, 

идентификации, 

классификации, 

культивирования 

биологических 

объектов 

ПК-3 

готовностью 

применять на 

производстве 

базовые 

общепрофессиональн

ые знания теории и 

методов современной 

биологии 

 

Знания 

Умеет осваивать 

самостоятельно разделы 

биологии 

 

Не способен к 

использованию 

достигнутого уровня 

знаний 

Способен к 

использованию 

достигнутого 

уровня знаний 

Обнаруживает слабые 

знания по дисциплине 

Постоянно повышает 

уровень знаний по 

биологии 

Умения 

Владеет вопросами, 

знает научное 

объяснение основным 

процессам биологии 

Не владеет 

представлениями о 

биологических 

процессах 

Слабо владеет 

вопросами биологии  

Показывает  слабые 

знания по дисциплине 

Разбирается во всех 

биологических 

вопросах 

Навыки 

Знает научное 

объяснение основным 

биологическим 

процессам  

Отсутствует 

представление 

об особенностях 

биологии животных 

Имеет слабое 

представление по 

дисциплине, 

неспособен 

применить их в 

конкретной 

ситуации 

Способениспользовать 

методы наблюдения, 

описания, классификации, 

биологических объектов 

Способениспользоват

ь базовые 

общепрофессиональн

ые знания теории и 

методов современной 

биологии 

 



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

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

компетенций в процессе освоения ОПОП 

Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений и навыков, характеризующих продвинутый этап формирования компетенций в 

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

ниже. 
3.1. Макарова Т.Н. Разведение декоративных животных: методические 

рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по направлению 

подготовки: 06.03.01 Биология; Профиль подготовки: Охотоведение уровень высшего 

образования – бакалавриат; Форма обучения: очная / Т.Н. Макарова. - Троицк: ФГБОУ 

ВОЮжно-Уральский ГАУ, 2019.-22с.Режим доступа: 
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=350 

3.2.Макарова Т.Н. Разведение декоративных животных: методические 

рекомендации к практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки: 

06.03.01 Биология; Профиль подготовки: Охотоведение, уровень высшего образования – 

бакалавриат; форма обучения: очная /Т.Н.Макарова-Троицк: ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ,2019.-142с. Режим доступа:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=350 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы  формирования 

компетенций 

В данном разделе представлены методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих 

этапформирования компетенций по дисциплине «Разведение декоративных животных», 

приведены применительно к каждому из используемых видов текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

4.1 Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

4.1.1 Устный опрос на практическом занятии 

Устный опрос на практическом занятии используется для оценки качества освоения 

студентом образовательной программы по отдельным вопросам и/или темам дисциплины. 

Темы и планы занятий заранее сообщаются студентам. Ответ оценивается оценкой 

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

Критерии оценки устного опроса (табл.) доводятся до сведения студентов в начале 

занятий. Оценка объявляется студенту непосредственно после его ответа. 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5  

(отлично) 

- студент 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  

(удовлетворительно) 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения материала; 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=350
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=350
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- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, описании явлений и процессов, исправленные 

после наводящих вопросов;  

- выявлена недостаточная  сформированность знаний, умений и навыков, студент 

не может применить теорию в новой ситуации. 

Оценка 2  

(неудовлетворительно) 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание большей  или наиболее важной части 

учебного материала;  

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

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

нескольких наводящих вопросов;  

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, умения и 

навыки. 

Вопросы для устного опроса на практическом занятии: 

1. Как связан образ жизни рыбы с формой ее тела 

2. Перечислите парные плавники рыб 

3. Перечислите непарные плавники рыб 

4. Как устроены жабры рыб.  

5. Особенности пищеварительной системы рыб 

6. Особенности кровеносной системы рыб 

7. Особенности выделительной системы рыб 

8. Какие аквариумы относятся к декоративным? 

9. Перечислите виды специальных аквариумов.  

10. Что можно использовать в качестве грунта, как его нужно готовить для помещения в 

аквариум, как часто необходимо менять?  

11. Перечислите декоративные элементы, применяемые в аквариуме.  

12. Какими качествами должна обладать вода в благополучном аквариуме, как ее нужно 

готовить для применения в аквариуме?  

13. Расскажите, что такое рН воды, как ее можно измерить в аквариуме, что нужно 

сделать для ее изменения. 

14. Что такое жесткость воды, как она измеряется и как можно изменить ее показатель?  

15. Какое освещение нужно применять в аквариуме, сколько должен освещаться аквариум 

в течение суток? 

16. Какие приборы применяются для стабилизации температуры в аквариуме?  

17. Какие колебания температуры допускаются в течение суток в аквариуме?  

18. Расскажите о механическом фильтре, применяемом в аквариуме.  

19. Что такое биологический фильтр и как можно его приготовить в аквариуме без 

оборудования?  

20. Что используется в качестве вспомогательного инвентаря?  

21. Перечислите аквариумные растения, как нужно за ними ухаживать.  

22. Расскажите этапы правильного и последовательного заполнения аквариума. 

23.Что опаснее для аквариумных рыб: повышение или понижение температуры воды? 

24. Какие симптомы наблюдаются у аквариумных рыб при недостатке в их рационе белка, 

что нужно сделать для профилактики этого заболевания?  

25. Чем отличается перекорм аквариумных рыбок кормом, богатым углеводами и жирами, 

как профилактируют эти заболевания?  

26. Расскажите симптомы при недостатке витаминов и минеральных веществ у 

аквариумных рыбок. 

27.Какие особенности имеются при содержании и кормлении червяги?  

28. Расскажите об особенностях содержания и кормления тритона испанского, огненной 

саламандры, аксолотля.  

29. Как содержать и кормить шпорцевых лягушек, рогатку, квакш, жаб? 

30. Какого типа террариумы необходимы для различных земноводных?  
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31. Какие требования предъявляются к воде, влажности, температуре, освещению в 

террариуме для земноводных?  Расскажите о применении метода тепловой конвекции.  

32. Какое значение имеет грунт для земноводных, как его укладывают? 

33. Какие требования предъявляются к растениям для террариума земноводных?  

34. Как часто и чем кормят земноводных? 

35.  Перечислите анатомо-физиологические особенности земноводных.  

36.  Назовите отряды земноводных, их особенности.  

37.  Какое  оборудование  и  оснащение  необходимо  для  террариума земноводных?  

38.  Какие  особенности  есть  при  содержании  и  кормлении  хвостатых земноводных?  

39.  Чем отличается содержание и кормление бесхвостых земноводных?  

40.  Чем опасны земноводные для человека?  

41. Как правильно транспортировать земноводных?  

42. Как необходимо содержать и кормить хамелеона?  

43. Расскажите об особенностях при содержании и кормлении игуаны.  

44. Расскажите об особенностях содержания и кормления гекконов.  

45. Какие особенности имеются при содержании и кормлении варана?  

46. Какое оборудование необходимо для террариума ящерицы?  

47. Перечислите типы террариумов для содержания ящериц.  

48. Как обеспечивается вентиляция и обогрев в террариуме для ящериц?  

49. Как определить уровень влажности в террариуме для ящериц?  

50.   Назовите биологические  особенности рептилий.  

51.  Назовите  анатомо-физиологические  особенности декоративных и экзотических 

ящериц.    

52.  Каких  представителей    сцинкообразных  ящериц чаще  всего  разводят  в  

террариуме,  каковы  их особенности? 

53. Виды террариумов для ящериц.  

54. Какова  температура  содержания  разных  видов ящериц?  

55. Организация  УФО  и  необходимой  влажности  в террариумах для ящериц.  

56. Кормление растительноядных ящериц.  

57. Кормление ящериц-хищников.  

58. Гигиена содержания ящериц.  

59. Особенности размножения ящериц. 

60. Какое жилье может быть при содержании декоративных птиц?  

61. Какие требования предъявляются к жердочкам?  

62. Расскажите о том, какие кормушки, поилки, купалки можно использовать для 

декоративных птиц.  

63. Что применяется в качестве подстилки в клетке для птиц? 

64. Должны быть игрушки в клетке у попугайчика?  

65. Какие опасности подстерегают птицу дома?  

66. Перечислите составные части рациона декоративной птицы. 

67. Чем может быть представлен зерновой корм для птицы, как часто нужно им кормить?  

68. Как часто нужно задавать зеленый и белковый корм птице?  

69. Объясните, нужны ли птице витамины и минеральные вещества.  

70. Расскажите о требованиях, предъявляемых к воде для декоративной птицы.  

71. Что такое песок для птицы и как его применять? 

72. Оценка и отбор животных по происхождению.  

73. Понятие и классификация кормов для голубей.  

74. Классификация кормов для фазанов.  

75. Понятия и основные особенности породы.  

76. Факторы, обуславливающие формирование пород.  

77. Акклиматизация пород.  

78. Классификация пород.  
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79. Понятие о конституции. Основные принципы классификации типов конституции.  

80. Факторы, влияющие на формирование конституции.  

81. Понятие об экстерьере. Методы изучения экстерьера.  

82. Физиологические  основы  рационального кормления  кроликов,  связь  породы  и 

кормления.  

83. Характеристика  основных  групп  кормов для кроликов.  

84.Особенности кормления и содержания грызунов семейства беличьих. 

85. Особенности кормления и содержания грызунов семейства хомяковых.  

86. Особенности кормления и содержания грызунов семейства свинковых.  

87. Особенности кормления и содержания грызунов семейства мышиных.  

88. Особенности кормления и содержания грызунов семейства зайцевых.  

89. Особенности кормления и содержания грызунов семейства шиншилловых. 

90. Загрязнение воздуха и здоровье кроликов. Виды кормов для кроликов.  

91.Какие имеются способы кормления декоративного хорька? 

92. Перечислите корма, входящие в состав рациона хорька.  

93. Как часто кормят хорька?  

94. Опишите способы содержания хорька в домашних условиях.  

95. Какое оборудование необходимо при содержании хорька?  

96. Как часто нужно купать хорька? 

97.Какие классификации пород домашних кошек вы знаете? 

98. Чем отличаются восточные породы кошек от других?  

99. Перечислите короткошерстные породы домашних кошек.  

100. Какие из имеющихся пород кошек являются длинношерстными? 

101. Кошки каких пород самые крупные и самые мелкие? 

102. Расскажите о предрасположенности отдельных пород кошек к каким-либо 

заболеваниям? 

103. Определите породную принадлежность домашних кошек 

104. Параметры микроклимата.  

105. Понятие о статях с.-х. животных.  

106. Роль статей в оценке экстерьера.  

107. Недостатки экстерьера.  

108. Проблема сохранения редких и исчезающих пород.  

109. Интерьерная оценка конституции животных.  

110.Классификации пород собак. 

111.Какие экстерьерные особенности присущи собаке? 

112. Как проводится определение экстерьерных особенностей у собак? 

113.  Какие типы конституции Вам известны у собак? 

114.Основные правила общения со щенками и их воспитания. 

115.Размещение, содержание щенка и уход за ним. 

4.1.2 Тестирование 

Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся основной 

профессиональной образовательной программы по отдельным темам или разделам 

дисциплины. Тест представляет собой комплекс стандартизированных заданий, 

позволяющий упростить процедуру измерения знаний и умений обучающихся. 

Обучающимся выдаются тестовые задания с формулировкой вопросов и предложением 

выбрать один правильный ответ из нескольких вариантов ответов. По результатам теста 

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

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся до начала 

тестирования. Результат тестирования объявляется обучающемуся непосредственно после 

его сдачи. 
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Шкала Критерии оценивания (% правильных ответов) 

Оценка 5 (отлично) 80-100  

Оценка 4 (хорошо) 70-79 

Оценка 3 (удовлетворительно) 50-69 

Оценка 2 (неудовлетворительно) менее 50 

Тестовые задания 

Содержание и разведение акариумныхрыб 

1. Специальные аквариумы 

1) Подращивание молоди 

2) Аквариум видовой 

3) Аквариум общего типа 

4) Аквариум голандский 

2. К типам аквариумов относят: 

    1) географический; 

    2) экологический; 

    3) биологический; 

    4) физический; 

    5) голландский. 

3. Требования к подбору рыб включают: 

     1) условия содержания должны быть сходными; 

     2) рыбы могут быть агрессивными друг к другу; 

     3) рыбы не должны быть агрессивны друг к другу; 

     4) форма их тела должна быть разнообразной; 

     5) форма их тела должна быть одинаковой. 

4.Какое условие должно быть соблюдено для вновь купленных рыб….. 

5. Для мальков необходим витамин: 

1) А; 

2)  В; 

3)  Д; 

4)   С. 

6. В развитии костной системы важную роль играет витамин: 

1) А; 

2)  В; 

3)   Д; 

4)   С. 

7. Для кровеносной системы необходим витамин: 

1)  А; 

2)  В; 

3)   Д; 

4)   К. 

8. На какие группы делится корм для рыб на растительный, живой и ______. 

9. Особенности  семейства Харациновых маленький жировой ________  на спине. 

10. К какому семейству относится неон красный….. 

11. Самая древняя  рыбка из декоративных рыб…… 

12.Особенностями  семейства панцирные сомы являются: 

1) черепицеобразные костные пластинки; 

2) жировой плавничок на спине; 

3) золотисто-красная окраска; 

4) хвостовой плавник вилообразный с закругленными концами лопастей; 

13.Особенностями  семейства Кольчужные сомы являются: 

1) ротовая присоска с роговыми бугорками, ворсинками и усиками; 

2)  жировой плавничок на спине; 
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3) золотисто-красная окраска; 

4) хвостовой плавник вилообразный с закругленными концами лопастей; 

14.Каких рыб называют живыми чистильщиками……… 

15. К семейству Пецилиевые относятся: 

1) Гуппи; 

2) Моллинезия парусная; 

3) Меченосец зеленый; 

4) Расбора краснохвостая; 

      5) Телескоп (водяной дракон); 

      6)  Неон красный. 

16. К живорождящим относятся: 

      1) Гуппи; 

      2) Моллинезия парусная; 

      3) Меченосец зеленый; 

      4) Расбора краснохвостая; 

      5) Телескоп (водяной дракон); 

      6)  Неон красный. 

17. Рыбка, которая спасла человечество от малярии…….. 

18. К отряду Окунеообразные относится семейство:  

      1)  цихловые; 

2)  пецилиевые; 

   3)  карпозубые; 

      4)  карповые. 

19. Второе название семейства Цихловые………… 

20. К семейству Цихловые относятся: 

1) рыба-попугай;                              3) гуппи; 

2) дискус обыкновенный;                4) барбус зеленый; 

в) скаляриячерная;                           е) неон голубой. 

21. К какому семейству относят Скаляриюобыкновенную……… 

22. У какого семейства рыб есть лабиринтовый орган……. 

23. К семейству Лабиринтовых относятся: 

1) петушок 

2) макропод обыкновенный; 

3) гурами мраморный; 

4) конго обыкновенный; 

5) тетра королевская; 

6) вуалехвост. 

24.У каких рыб, мальки присасываются к телу родителей для кормления Рыбы-________. 

25.Взъерошенные чешуи и раздутое брюшко (синдром «сосновой шишки»), покраснения в 

основаниях плавников и на брюхе - признак какого заболевания _________. 

26. Серые края плавников и (или) жабр при отсутствии других симптомов. Только у рыб, 

которых держали вместе с пресноводными двустворчатыми моллюсками  – признак 

какого заболевания заражение________. 

Содержание и разведение земноводных 

27. К группе планктон относят.. 

1) дафнии 

2) рака 

3) краба 

4) моллюска 

28.С кем можно содержать амбистому 

1) с амбистомой 

2) с рыбами 
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3) с лягушками 

4) тритонами 

29. Температура при зимовке земноводных должна быть ___ ̊ С 

1) 0-2   

2) 6-8   

3) 10-12   

4) 14-16   

30.Укажите правильную последовательность укладки грунта в террариуме для 

земноводных  

1) дренаж, мелкий гравий, смесь  

2) дренаж, сфагнум, мелкий гравий  

3) сфагнум, смесь, гравий  

4) дренаж, смесь, мелкий гравий  

31.Червяги по способу размножения относятся к 

1) живородящим  

2)откладывающим икру  

3) яйцеживородящим  

4) яйцекладущим   

32.Червяг кормят  

1) ежедневно  

2) 1-2 раза в неделю  

3) 1-2 раза в день  

4)  3-4 раза в день  

33. Для червяг необходим  

1)акватеррариум 

2)палюдариум 

3) аквариум  

4) аквариум с плотиком  

34. К безногим амфибиям относятся  

1) лягушки  

2) саламандры  

3) тритоны  

4) червяги 

35.У _____  ядовитая икра и головастики.  

36. Для квакш необходим террариум  

1) горизонтального типа   

2) кубического типа  

3) вертикального типа  

4) круглой формы  

37.Шпорцевых лягушек содержат в 

1)акватеррариуме 

2)аквариуме с плотиками  

3)аквариуме 

4)палюдариуме 

38. К бесхвостым амфибиям относятся  

1) лягушки  

2) саламандры  

3)червяги 

4) тритоны  

39. Для лягушек характерно (выберите все правильные ответы)  

1) хвост такой же длины как тело  

2) укороченное клинообразное тело  
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3) плавное передвижение 

4) передвижение прыжками  

5) длинные задние конечности  

6) одинаковые конечности  

40. Аксолотль – это личинка   

1) тритона  

2) амбистомы  

3) саламандры  

4) рогатки  

41. Для саламандр необходим террариум  

1) горизонтального типа   

2) кубического типа  

3) вертикального типа  

4) круглой формы  

42. Ряд бледно-оранжевых бугорков по бокам тела испанского тритона – это  

1) кожные выросты  

2) железы  

3) концы ребер  

4) рудименты чешуи  

43. К хвостатым амфибиям относятся  

1) лягушки  

2) саламандры  

3)червяги 

4) жабы  

44. Симптомы гиповитаминоза Д у земноводных  

1) тонкие ножки,  плохой рост  

2) красные лапки, язвы и кров оиз лия ния на теле  

3) укорочение ног, деформация позвоночника  

4) короткие лапки, один глаз 

45. Низкая влажность воздуха является причиной  появления у земноводных  

1) каннибализма  

2) обезвоживания   

3) выпадения клоаки  

4) туберкулеза 

46. Оторванные хвост, лапки, жабры у личинок  испанского тритона  

1) вновь отрастают через день  

2) не восстанавливаются  

3) восстанавливаются частично  

4) вновь отрастают через неделю  

Содержание и разведение пресмыкающихся 

47. Яд у змей вырабатывается в 

1)языке 

2)желудке 

3) слюнной железе  

4)зубах 

48. У _______  развито «насиживание» яиц.  

49. При определении пола змеи пуговчатый зонд углубляется у самца на ___ чешуйки (-

ек)  

- 1-3   

- 2-7   

- 9-15   

- 17-20   
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50. Консистенция кала у ложноногих змей должна быть  

1) жидкая  

2) твердая  

3) кашицеобразная  

4) пастообразная  

51. Особенность соединения костей черепа змеи  

1) неподвижное  

2)подвижное при помощи  связок  

3) подвижное при помощи  хряще й 

4) при помощи межкостных перепонок  

52. Взрослых змей  кормят  

1) ежедневно  

2) 1 раз в неделю  

3) 2 раза в неделю  

4) через день  

53. Язык у змеи – это орган (выберите все правильные ответы)  

1) обоняния   

2) осязания   

3) образования яда  

4) вкуса  

54. У змеи  нет (выберите все правильные ответы)  

1) языка   

2) грудины  

3) конечностей  

4) век  

5) роговых чешуек  

6) ребер  

55. Позвонков у змеи имеется  

1) 25-35  

2) 40-70  

3) 100-150  

4) 180-435  

56. По типу  питания змеи  

1) хищники  

2) всеядные  

3) растительноядные  

4) многоядные  

57. Змея постоянно «ощупывает» все языком – это признак  

1) здоровья  

2) стоматита  

3)гингивита 

4) глоссита 

58. Нарушение линьки у змей наблюдается при гиповитаминозе  

1) Д3   

2) А  

3) В  

4) С  

59. Растрескивание  кожи,  развитие  гнилостных  процессов  в  полости  рта  змеи  

наблюдается  при 

гиповитаминозе 

1) Д3   

2) А  
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3) В  

4) С 

60.Черепаха сохраняет воду в организме благодаря (выберите все правильные ответы)  

1) сухой, эластичной,  проч ной, практически без желез кожи  

2) наличию воротной системы почек  

3) тонкостенному мочевому пузырю  

4) наличию воротной системы печени  

5)  толстостенному мочевому пузырю  

6) наличию  панциря   

61. Причиной отказа от корма у черепахи является потеря  

1) слуха  

2) зрения   

3) обоняния   

62. Верхняя часть панциря у черепахи – это  

1) рамфотека  

2)  пластрон  

3) карапакс 

4) кориум  

63 Особенностью  слюны черепахи является   

1) токсичность  

2)бактерицид ность 

3) отсутствие ферментов  

4) наличие ферментов  

64. Топография легких у черепахи  

1) верхняя часть полости от плечевого пояса до области таза  

2) верхняя часть полости от плечевого пояса до половины туловища  

3) средняя часть полости от плечевого пояса до половины туловища  

4) средняя часть полости от плечевого пояса до области таза  

65. Особенность пищеварения у черепахи  

1) быстрое переваривание, зависящее от температуры окружающей среды  

2) медленное переваривание, зависящее от температуры окружающей среды  

3) медленное переваривание, не зависящее от температуры окружающей среды  

4) быстрое переваривание, не зависящее от температуры окружающей среды  

66. Для среднеазиатской черепахи подходит террариум  

1) горизонтального типа с шириной в 2-3 раза превышающей ширину черепахи  

2) вертикального типа с высотой в 2-3 раза превышающей высоту черепахи  

3)акватеррариум с глубиной воды не менее ширины па нциря черепахи  

4)палюдариум кубического типа  

67. После зимовки нужно черепаху в первую очередь   

1) накормить  

2) искупать в теплой воде  

3) провести ультрафиолетовое облучение  

4) побрызгать холодной водой  

68.Красноухой черепахе подходит террариум  

1) горизонтального типа с шириной в 2-3 раза превышающей ширину черепахи  

2) вертикального типа с высотой в 2-3 раза превышающей высоту черепахи  

3)акватеррариум с глубиной воды не менее ширины панциря черепахи  

4)палюдариум кубического типа  

69. В качестве грунта в террариуме для среднеазиатской черепахи применяют _______  см 

1) торф толщиной 5-6   

2) песок толщиной 2-3   

3) гравий толщиной 4-6   
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4) гранитная крошка толщиной 10   

70.За  ______  до начала зимовки черепаху перестают кормить.  

71. Рекомендуемая температура для помещения, где проходит зимовка черепахи ___ ̊ С 

1)0-2  

2) +1-+6  

3)  +7-+10  

4) + 12- + 15  

72. После зимовки черепаха начинает принимать корм в течение   

1) первых минут   

2) 2-3 дней  

3)- недели  

4)- 4 недель  

73. Продолжительность карантина для вновь приобретенных черепах ____ недель (-ли)  

1) 8-12   

2)- 6-8   

3)- 4   

4)- 2   

74. Молодых черепашек кормить нужно  

1)- каждый день  

2) 2-3 раза в неделю  

3) 1 раз в месяц  

4) 2-3 раза в день  

75. Взрослых черепах кормить нужно  

1) каждый день  

2) 2-3 раза в неделю  

3) 1 раз в месяц  

4) 2-3 раза в день  

76. Белковые добавки в рацион сухопутной черепахе нужно добавлять  

1)- 1 раз в неделю  

2) 2-3 раза в неделю  

3) ежедневно  

4) 2-3 раза в день  

77. Черепахи предпочитают употреблять корма ___ цвета   

1) красного, желтого, оранжевого  

2) желтого, зеленого, голубого  

3) сине-фиолетового, черного  

4) зеленого, голубого, красного  

78. Основная составная часть рациона пресноводной черепахи – это  

1) зелень  

2) отруби  

3) мясо  

4) овощи  

79. Самое большое количество провитамина А содержит ____  

1) томат  

2) морковь  

3) одуванчик  

4) репа  

80. Для ванночек у черепах применяется вода температурой ____ ̊ С 

1) 20-22   

2) 25-28   

3) 29-32   

4) 32-34   
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81. При обследовании черепахи важным является  

1) определение живой массы   

2) исследование кожи  

3) осмотр глаз  

4) осмотр панциря  

82. Основной симптом при гиповитаминозе А у черепахи  

1) провал задней трети карапакса 

2) кожа пахнет витамином  

3) мягкий панцирь   

4) отказ от корма 

83. Ящерицы относятся к отряду ______.  

84. Линька у ящериц служит для 

1) удаления скопившихся под отмершими слоями кожи выделений  

2) защиты организма от обезвоживания  

3)самопроизвольного отбрасывания хвоста  

4)освобождения от верхних отмерших слоев кожи  

85. Аутотомия у ящериц – это  

1) самопроизвольное отбрасывание хвоста  

2) освобождение от верхних отмерших слоев кожи  

3) размножение без участия самца  

4) защита от обезвоживания  

86. Партеногенез у ящериц – это   

1) самопроизвольное отбрасывание хвоста  

2) размножение без участия самцов  

3) процесс линьки  

4) защита от обезвоживания  

87. Самопроизвольное отбрасывание хвоста у ящериц – это  

1) партеногенез  

2) линька  

3) аутотомия  

4) кориум  

88. Австралийский молох – это представитель  

1)варановых ящериц  

2)агамовых ящериц  

3) хамелеонов  

4)игуановых ящериц  

89. Обыкновенная (зеленая) игуана вырастает в длину до ___ см 

1) 15   

2) 45   

3) 100   

4) 180   

90. Семейство ящериц, меняющих окраску тела, ____  

1) хамелеоны  

2) вараны  

3) игуаны  

4) агамы  

91. Длинный язык для ловли насекомых имеют  

1) агамы  

2)гекконы 

3) хамелеоны  

4) игуаны  
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92. Ящерицы, которые могут смотреть одновременно одним глазом вперед, а другим назад 

– это  

1) агамы  

2) вараны  

3) хамелеоны  

4) игуаны  

93. Для игуан оптимальная температура в дневное время ___ ̊ С 

1) 20-22   

2)  25-26   

3) 28-30   

4) 35-40   

94. Грунт в террариуме для ящериц может состоять из 

1) глины с добавлением торфа и микроэлементов  

2) песка с добавлением камней  

3) садовой земли с добавлением перегноя  

4) мелкого гравия с добавлением торфа  

95. При транспортировке ящерицы  помещаются  

1) по 3-4 особи в террариумы из силикатного стекла  

2) поодиночке в мешки  

3) поодиночке в высокие корзины  

4) по 2-3 особи в высокие корзины  

96. Основной материал для террариума у ящерицы  

1) стекло  

2) дерево  

3) металлическая сетка  

4) пластик  

97. Для обогрева террариума у ящериц применяют  

1) лампы накаливания   

2) рефлекторы  

3) ртутно-кварцевые лампы  

4) калориферы  

98. Большинство ящериц кормят  

1) 1 раз в день  

2) 2-3 раза в день  

3) 2 раза в неделю  

4) 1 раз в неделю  

99. Мышами, мелкими крысами, цыплятами, яйцами кормят  

1) варанов  

2) хамелеонов  

3)гекконов 

4) игуану  

100. Варанов кормят  

1)  1 раз в день  

2) 2-3 раза в день  

3) 2 раза в неделю  

4) 1 раз в неделю  

101. Для фиксации ящерицы необходимо  

1)  одной  рукой  прижать  передние  конечности  к  телу,  а  другой  рукой  задние  

конечности  –  к основанию хвоста  

2) одной рукой удерживать за голову, другой – за основание хвоста  

3) захватить обеими руками за передние конечности  
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4) крепко взять ящерицу за туловище 

 

Содержание и разведение птиц 

102.Назовите особенности костей птиц  

1) тяжелые, хрупкие  

2) легкие, хрупкие   

3) легкие, прочные  

4) тяжелые, прочные   

103. От качества и режима кормления птиц зависит образование пигмента  

1)порфирина 

2) меланина  

3)липохрома 

4)люциферина 

104. Конечным продуктом обмена белка у птицы является  

1) мочевина  

2) мочевая кислота  

3)ураты 

4) оксалаты  

105. Половую принадлежность самки волнистого попугайчика определяет (выберите все 

правильные ответы)  

1) фиолетовый цвет восковицы 

2) розовый цвет восковицы 

3) коричневый цвет восковицы 

4) голубой цвет восковицы 

106. Кал здорового волнистого попугайчика выглядит  

1) густой или твердой консистенции зелено-коричневого цвета с беловатым налетом  

2)жидкий зелено-коричневого цвета с беловатым налетом  

3) твердой консистенции зелено-коричневого цвета с большой лужицей вокруг  

4) рыхлой консистенции известково-белой окраски в виде дутого риса  

107. Большое помещение, обеспечивающее птицам максимальную свободу, называется  

1) витрина  

2) садок  

3)вольер  

4) клетка  

108. Основное правило суточного ритма у декоративных птиц ___ часов света,  ____ часов 

сна  

1) 15, 9   

2) 13, 11   

3) 16, 8   

4) 18, 6   

109. Жердочки для декоративных птиц должны быть (выберите все правильные ответы):  

1) пластмассовые  

2) песочные  

3) тонкие   

4) толстые  

5) ветки деревьев  

6) такого диаметра, чтобы пальцы сидящей птицы не смыкались полностью  

7) разного диаметра  

8) на разных уровнях  

9) прочно установленные 

10) прогибающиеся  

11) на одном уровне  
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110. Чтобы сделать «крышу» в клетке, нужно закрыть платком ___ часть клетки  

1) 1/ 2   

2) 1/ 3   

3) 1/ 4   

4) 1/5   

111.На  поверхности  ____  может  образоваться  канцерогенный  афлотоксин,  токсичный  

для волнистого попугайчика 

1) грецких орехов  

2) арахиса  

3) подсолнечника  

4) фундука  

112. Норма зернового корма для волнистого попугайчика в день ___ чайная (-ые) ложка (-

и)  

1)  1   

2)  2   

3)  3 

4)  4   

113.Волнистый попугай долже н получать свежий корм  

1) 1 раз в месяц  

2) 1 раз в неделю  

3) 1 раз в три дня  

4)  ежедневно  

114. Волнистый  попугай должен  получать белковый корм   

1)  1-2 раза в неделю  

2)   2-3 раза в неделю  

3)   3-4 раза в неделю  

4)   ежедневно  

115. В качестве белкового корма попугаю можно использовать (выберите все правильные 

ответы)  

1) творог  

2)  йогурт  

3)  свиной фарш  

4)  говяжий  фарш  

5)  сырое яйцо  

6)  вареное яйцо  

7)  печень говяжью  

116.  При заболевании у попугая наблюдается  ______ на (до) ___ ̊ С  

1) повышение температуры тела на 0,5 - 1  

2) понижение температуры тела на 1-2  

3) повышение температуры тела до 46  

4) понижение температуры до 25   

117. Самая первая помощь заболевшей птице:  

1) тепло  

2) ванна  

3)инфузия 

4) покой  

118.При  заболевании    органов  _______  попугай  сидит  с  сильно  выгнутой  спиной  и  

загнутым  вниз  хвостом.  

119. Инфекционное заболевание попугаев, опасное для человека ___  

1) пситтакоз  

2) грипп  

3) болезнь Ньюкасла  
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4)  болезнь Пахека 

Содержание и разведение животных 

120. Характерные особенности резцов грызунов (выберите все правильные ответы)  

1) клинообразная форма  

2) долотообразная форма  

3)короткокоронковые 

4)длиннокоронковые 

5) рост в течение всей жизни  

6) смена в возрасте 1 год  

121. Длительность беременности шиншилл ___ дней (дня)  

1) 30-35   

2) 50-52   

3) 114-128   

4) 180   

122. Детеныши морской свинки рождаются  

1)зрячие, с шерстью  

2) слепые, с шерстью  

3)  слепые, голые  

4)  зрячие, голые  

 123.Продолжительность жизни шиншилл ____ лет (года)  

1) - 8-12   

2) - 15-18   

3) - 4-7   

4) - 2-3   

124. Пять черно-бурых полосок на спине – отличительный признак  

1) белки  

2) бурундука  

3) сурка  

4) хомячка  

125. Количество пометов у мышей за год  

1) 11-13  

2) 5-7  

3) 2-4  

4) 1-2  

126. Для белок характерно (выберите все правильные ответы)  

1) строить гнезда на деревьях с тайным входом  

2) запасы сортировать по отдельным помещениям  

3) рыть норы со множеством помещений  

4) опускаться на землю в поисках пищи  

5) впадать в спячку  

127. Большие защечные мешки – особенность  

1) шиншиллы  

2) хомячка  

3) крысы  

4)  морской свинки  

128. Не чувствуют опасности падения с высоты  

1)хомячки  

2) морские свинки  

3) шиншиллы  

4) крысы  
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129. Наличие верхних и нижних «подщечных подушек» - особенность, характерная для 

1) морских свинок  

2) кроликов  

3) бурундуков  

4) хомячков  

130.Для кормления новорожденных беличьих можно использовать  

1) морскую свинку  

2)  кролика  

3) шиншиллу  

4) сурка  

131. Шиншиллы легко передвигаются среди скал за счет (выберите все правильные 

ответы):  

1) хорошо развитого мозжечка  

2) длинных  и сильных задних конечностей  

3) способности «отпускать» мех  

4) длинного хвоста  

5) хорошего зрения   

132.Продолжительность жизни хомячков ___ года (лет)  

1) 1-2   

2) 2-3   

3) 5-6   

4) 10-12   

133. Родина кролика:  

1) Австралия  

2) Испания  

3) Бразилия  

4) Перу  

134. Пылевые ванны шиншиллы должны  принимать 

1) 1 раз в неделю  

2) 1 раз в месяц  

3) 1 раз в 6 месяцев  

4)  ежедневно  

135. Крыс держать в домашних условиях лучше  

1) двух, однополых  

2) поодиночке  

3) двух, разнополых  

4) стайкой  

136. Колесо в клетке необходимо при содержании  

1) кролика  

2) белки  

3) бурундука  

4) сурка  

137. Песочная ванна шиншиллы состоит из (выберите все правильные ответы)  

1) речного песка  

2) мелкого песка  

3) талька  

4) строительного песка  

5)цеолитовой муки  

138. Хомячков не рекомендуется  

1) кормить зерном  

2) купать  

3) содержать в клетке  
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4) выгуливать  

139. Отсутствие витамина ___ опасно для здоровья морских свинок:  

1) А  

2) С  

3) Д  

4) В  

140. Основная часть рациона у крысы приход ится на  

1) утро  

2) день  

3) вечер  

4) ночь  

141. Нельзя кормить кролика  

1) донником   

2) борщевиком  

3) початками кукурузы  

4) сладкими палочками  

142. Потребность кролика в витаминах группы В удовлетворяется  

1) поеданием ночного кала  

2) инъекциями  пиридоксина гидрохлорида  

3) поеданием дрожжей  

4) введением их внутрь  

143. ____ продукт запрещен при кормлении белок  

1) арахис  

2) миндаль  

3) фундук  

4) грецкий орех  

144. Недостаток мяса в рационе крысы приводит к 

1) агрессивности  

2) каннибализму  

3) бурному росту  

4)кровоиз лия ниям 

145. При укусе крысы у человека развивается  

1) пневмония, вызванная вирусом Сендай 

2)стребтобациллез 

3)лимфоцитарныйхориоменингит 

4) инфекционный респираторный микоплазмоз  

146. Причиной  поедания собственной шерсти на животе у шиншилл является  

1) отсутствие грубого корма в рационе  

2) фрустрация  

3) расстройство надпочечника   

4) расстройство гипофиза 

147.  Хорек относится к семейству ________, отряду ________.  

148.  Беременность у хоря длится ___ дней (дня)  

1) 21-25   

2) 40-44   

3) 60-62   

4) 116-120   

149. Кастрировать хоря лучше в возрасте ___ месяцев (года)  

1) 4-6   

2) 6-8   

3) 10-12   

4) 1,5-2   
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150. Конечности у хоря (выберите все правильные ответы)  

1) длинные  

2) короткие  

3) по 5 пальцев  

4) по 4 пальца  

5) с втягивающимися когтями  

6) с невтягивающимися когтями  

151. Пищеварение у хоря характеризуется (выберите все правильные ответы)  

1) длинным кишечником  

2) коротким кишечником  

3) завершением за 10-12 часов  

4) завершением за 3-4 часа  

5) отсутствием слепой кишки  

6) отсутствием желчного пузыря  

152. Хорьки живут ____ года (лет)  

1) 2-4   

2) 5-9   

3) 12-15   

4) 20-25   

153. Мыть хорька нужно  

1) 2 раза в неделю  

2) 2 раза в месяц  

3) 1 раз в месяц  

4) 1 раз в полгода 

154. У кошек в темноте глаза светятся по причине   

1) отражения света от роговицы  

2) наличия особого слоя – «зеркальца» позади сетчатки  

3) наличия отражающих клеток в передней камере глаза  

4) наличия  пигмента родопсина в сетчатке  

155. Количество хвостовых позвонков у кошки породы бобтейл:  

1) 2-3  

2) 8-10  

3) 15-20  

4) 20-27  

156. Эти волосы растут первыми у котят:  

1)покровные на туловище  

2) подшерсток  

3)вибриссы 

4)покровные на конечностях  

157. Эти железы у кошек вырабатывают феромоны и располагаются по бокам морды и у 

основания хвоста  

1) сальные   

2) апокриновые  

3)эккриновые 

4)перианальные 

158. Длительность переваривания пищи у кошки __ часа (-ов)  

1) 3-4   

2) 6-8   

3) 12-15   

4) 20-24   
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159. Кошка регулирует температуру тела за счет  

1) частоты дыхания  

2) потовых желез  

3) мурлыканья  

4) выпитой воды  

160. Угол зрения у кошки составляет ___ ̊.  

1) 130   

2) 180   

3) 205   

4) 220   

161. Котят отнимают от матери в возрасте ____ недели (-ль)  

1) 2-3   

2) 3-4   

3) 4-6   

4) 8-10   

162. Карликовой породой среди домашних кошек считается  

1) сингапурская  

2)манчкин 

3)рекс 

4)сноу-шу  

163. Кошку  породы ____ называют «тряпичной», ее нельзя подкидывать в воздух  

1)сноу-шу  

2)манчкин 

3)регдолл 

4)мейнкун 

164. У кошек породы ____ уши загнуты вперед  

1)манчкин 

2) американский керл 

3)скоттиш-фолд 

4)регдолл 

165. Хвост как у кролика имеется у кошек породы  

1)бобтейл 

2)регдолл 

3)манчкин 

4)сноу-шу  

166. Отсутствует хвост у кошек породы  

1)мэнкс 

2)бобтейл 

3)манчкин 

4) тайская  

167. Кошки  породы ____  имеют короткие лапы  

1) сингапурская  

2)манчкин 

3)мэнкс 

4)регдолл 

168. Кошка должна получать  корм из расчета _____ на 1 кг массы в день.  

169. Основная часть рациона кошки должна приходиться на 

1) завтрак  

2) обед  

3) полдник  

4) ужин  
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170. Кормить взрослую кошку нужно _____ раза в день.  

171. Воду кошка употребляет из расчета ____ на 1 кг массы в день.  

172. Опасное для человека заболевание кошек ___  

1)- бешенство  

2) панлейкопения   

3)калицивироз 

4)нотоэдроз 

173. Выберите правильные утверждения. 

1)  Высшие приматы — это наиболее высокоорганизованные животные. 

2)  Крылья рукокрылых имеют то же происхождение, что и крылья птиц. 

3)  Крылья рукокрылых имеют другое происхождение по сравнению с крыльями птиц. 

4)  Ехидна — представитель сумчатых. 

5)  Иглы ежа — производные волос предков. 

174. К широконосым обезьянам относят семейства:  

1) игрункообразные, лориевые, долгопяты  

2) игрункообразные, каллимико, капуцинообразные 

3) гиббоновые, капуцинообразные, понгид  

4) мартышкообразные, лориевые, капуцинообразные 

175. Орнгутаны, шимпанзе и гориллы относятся к семейству ...: 

1) каллимико 

2) гоминиды  

3) гиббоновые 

4) понгид  

176. Взрослых обезьян кормят ..., детенышей ... раз в день:  

1) 2-3  

2) 3-4  

3) 3-6  

4) 4-8 

177. При содержании приматов оптимальной температурой помещений 

должна быть ... С, влажность воздуха ... %:  

1) 14-16; 55-60  

2) 18-22; 65-70  

3) 16-18; 60-65  

4) 18-20; 30-45 

Содержание, разведение  декоративных пород собак 

178. Существует три основных направления собак: 

1) домашние, уличные, служащие 

2) служебные, охотничьи 

3) грубошерстные, мягкошерстные, средние 

4)гончие, борзые, норные 

5) ездовые, поводыри, пастушьи 

179. Осевой скелет собаки включает в себя: 

1) туловище, хвост, плечевая кость 

2)череп головы, кости предплечья , кости предплечья 

3) череп головы, туловища и хвоста 

4)хвост, бедренная кость,  

5) кости тазового пояса, бедренная кость 

180. Что входит в систему органов пищеварения? 

1) Пищевод, анальное отверстие  

2) Ротоглотка, желудочный отдел 

3) Печень, сердце 

4) Гортань, нос 
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5) Легкие, сердце 

181. На какой день у сук происходит продуцирование молока? 

1) за 2-3 дня до щенения 

2) за неделю до зачатия 

3) после рождения щенят 

4) такого не бывает 

5) за 4-5 дней до щенения 

182. Редкая порода собак, выведенная в Нью-Хэмпшире: 

1) Чинук 

2) американский безволосый терьер 

3) кау де фила де сан мигел 

4) Такса 

5) Алабай 

183.К какому подклассу относятся собаки? 

1) Хищные 

2) Псовые 

3) Плацентарные 

4) Хордовые 

5) Млекопитающие  

184. Когда началось использование собаки человеком? 

1) Железном веке 

2) Серебряном веке 

3) Бронзовом веке 

4) Каменном веке 

5) Медном веке 

185. Скелет собаки делится на: 

1) Скелет головы и туловища 

2) Осевой и периферический 

3) Верхних и нижних конечностей 

4) Основной и добавочный 

5) Парных и непарных конечностей 

186.Поясничный отдел состоит из…позвонков 

1) 5 

2) 8 

3) 9 

4) 10 

5) 7 

187. Собаки способны воспринимать звуковые волны, имеющие частоту колебаний до 

…. тысяч в секунду 

1) 90 

2) 80 

3) 70 

4) 100 

5) 200  

188. В зависимости от типа телосложения голова собаки бывает 

1) Шарообразной 

2) Округлой 

3) Клинообразной 

4) Сухой 

5) Массивной  
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189. Существуют … основных метода разведения собак 

1) 3 

2) 5 

3) 4 

4) 2 

5) 6 

190. На сколько видов делится конституция собак? 

1) 3 

2) 4 

3) 5 

4) 6 

5) 7 

194. Принятая в 1990 году, эта система делит все существующие породы собак на … 

групп 

1) 9 

2) 8 

3) 5 

4) 4 

5) 10 

195. К каким месяцам у собак наступает половая зрелость? 

1) 5-8 

2) 6-10 

3) 6-12 

4) 12-15 

5) 13-14  

196. Сколько зубов у собак? 

1) 23 

2) 32 

3) 39 

4) 42 

5) 45 

197. Что такое однородный подбор? 

1) высшая форма разведения заводских пород собак 

2) один из приемов совершенствования породы 

3) это подбор одинаковых по типу и качеству пар для закрепления их достоинств в 

потомстве 

4) происхождение ведется от общего предка 

5) это подбор значительно отличающихся друг от друга пар для соединения в 

потомстве ценных качеств обоих производителей или получения в потомстве новых 

свойств 

198. Со скольки месяцев приучают щенят к осмотру зубов? 

1) 6 

2) 7 

3) 4 

4) 2 

5) 5 

199. Где проживает самая маленькая собака? 

1) В Германии 

2) В Великобритании 

3) В Америки 

4) В России 

5) В Канаде 
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200. Принятая в 1990 году, эта система делит все существующие породы собак на 10 

групп, в 4 группу входят: 

1) Гончие 

2) Легавые 

3) Таксы 

4) Пинчеры 

5) Терьеры 

4.1.3 Реферат 

Реферат используется для оценки качества освоения студентом 

образовательной программы по отдельным вопросам и/или темам дисциплины.  

Макарова Т.Н.Разведение декоративных животных: Методические рекомендации 

по организации самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки: 

06.03.01 Биология; Профиль подготовки: Охотоведение уровень высшего образования – 

бакалавриат; Форма обучения: очная; /Т.Н. Макарова. - Троицк: ФГБОУ ВОЮжно-

Уральский ГАУ, 2019.-22с.Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

Основные этапы работы над рефератом 

В организационном плане написание реферата - процесс, распределѐнный во 

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

подготовительный, исполнительский и заключительный. 

Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по определѐнной теме с 

использованием различных библиографических источников; выбор литературы в 

конкретной библиотеке; определение круга справочных пособий для последующей работы 

по теме. 

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

записей прочитанного. 

Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся материалов, 

написание реферата, составление списка использованной литературы. 

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

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

целиком. 

Титульный лист (пример оформления титульного листа реферата приведен в 

Приложении). 

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

содержать следующие элементы: 

а. очень краткий анализ научных, экспериментальных или практических 

достижений в той области, которой посвящен реферат; 

б. общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате; 

в. цель данной работы; 

г. задачи, требующие решения. 

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

страницу. 

Основная часть. В основной части реферата студент даѐт письменное изложение 

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

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

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

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

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

соответствует характеру реферируемого материала. 

Возможно, в реферате отдельным разделом представить словарь терминов с 

пояснением. 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349
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Заключение. Подводится итог работы. Оно может включать повтор основных тезисов 

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

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

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

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

Библиографический список использованных источников. В соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к реферату, необходимо составить список литературы, 

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

лет. 

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

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

журналы, брошюры и газетные статьи.  

Требования к оформлению реферата 

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

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

Образец оформления титульного листа приводится в конце методических 

рекомендаций. 

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

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

тексте обязательно делать ссылки на используемые источники в квадратных скобках. 

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

рисунков. 

В    реферате    представляется    список   используемой   литературы, оформленной 

по библиографическим правилам.В работе с литературой в библиотеки огромную 

помощь оказывают работники данного структурного подразделения и созданные ими 

алфавитный каталог, алфавитно-предметный указатель и систематический каталог. По 

алфавитному каталогу поиск ведется по фамилии автора или названию источника.  

Алфавитно-предметный указатель ориентирует читателя по шифрам, разделам  

специальностей.  Систематический каталог  позволяет осуществлять поиск необходимой 

литературы по шифру.  

Поиск информации в Интернете ведется вначале в Интернет-каталоге 

(тематический поиск), либо в контекстном поиске. 

Без глубокого изучения освещенных в печати аспектов исследуемой  проблемы 

изучить самостоятельную тему невозможно. Наряду с базовыми знаниями в определенной 

области необходимо владеть информацией о современных течениях и тенденциях 

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

на страницах периодической литературы и т.д. 

Изучение научных публикаций желательно проводить по этапам: 

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

2. беглый просмотр всего содержания; 

3. чтение в порядке последовательности расположения материала; 

4. выборочное чтение какой-либо части литературного источника; 

5. выписка представляющих интерес материалов. 

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

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

затем уже вести поиск нового материала. При изучении литературных источников 

желательно соблюдать следующие рекомендации: 

- начинать работу следует с литературы, раскрывающей теоретические аспекты  

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

инструктивным материалам (использовать инструктивные материалы только последних 

изданий); 
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- детальное изучение литературных источников заключается в их конспектировании 

и систематизации, характер конспектов определяется возможностью использования 

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

литературного источника или характеристика фактического материала; 

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

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

вопросам самостоятельной темы;  

-  изучая литературные источники, тщательно следите за оформлением выписок, 

чтобы в дальнейшем было легко ими пользоваться; 

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

редко они используются полностью; 

- старайтесь  ориентироваться на последние данные, по соответствующей проблеме, 

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

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

В    реферате    представляется    список   используемой   литературы, оформленной 

по библиографическим правилам. 

Темы рефератов заранее сообщаются студентам.  

Темы рефератов 

Йоркширский терьер. Конституция, экстерьер, интерьер и поведение собаки 

 Мальтийская болонка. Конституция, экстерьер, интерьер и поведение собаки 

Миниатюрный шпиц. Конституция, экстерьер, интерьер и поведение собаки 

Чихуахуа. Конституция, экстерьер, интерьер и поведение собаки 

Китайская хохлатая голая. Конституция, экстерьер, интерьер и поведение собаки 

Миниатюрный шнауцер. Конституция, экстерьер, интерьер и поведение собаки 

Долматин. Конституция, экстерьер, интерьер и поведение собаки 

Чау-чау Конституция, экстерьер, интерьер и поведение собаки 

Гладкошерстный пинчер. Конституция, экстерьер, интерьер и поведение собаки 

Миниатюрный (карликовый) гладкошерстный пинчер. Конституция, экстерьер, интерьер 

и поведение собаки 

Французский бульдог. Конституция, экстерьер, интерьер и поведение собаки 

Японский хин. Конституция, экстерьер, интерьер и поведение собаки 

Пекинес. Конституция, экстерьер, интерьер и поведение собаки 

Мопс. Конституция, экстерьер, интерьер и поведение собаки 

Лхасо-ансо. Конституция, экстерьер, интерьер и поведение собаки 

Кавалер-кинг-Чарльз-спаниель. Конституция, экстерьер, интерьер и поведение собаки 

Шотландский терьер (скотчтерьер). Конституция,экстерьер, интерьер и поведение собаки 

 

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

«неудовлетворительно».  

Критерии оценки ответа доводятся до сведения студентов в начале написания 

реферата. Оценка объявляется студенту непосредственно после проверки реферата. 

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

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

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

читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие 

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

Самостоятельность при составлении. 

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

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

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

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

словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении. 

«Удовлетворительно» - использование учебного материала неполное. Недостаточно 

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

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

конспекта. Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных 

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

Самостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк. 

«Неудовлетворительно» - использование учебного материала неполное. 

Отсутствуют схемы, количество смысловых связей между понятиями. Отсутствует 

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

конспекта. Допущены ошибки терминологические и орфографические. Отсутствие 

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

Несамостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк. 

При проверке реферата преподавателем оцениваются: 

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

фактического материала, усвоение общих представлений, понятий, идей; 

- характеристика реализации цели и задач исследования (новизна и актуальность 

поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, определения 

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

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

- степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, 

всесторонность раскрытия темы, логичность и последовательность изложения материала, 

корректность аргументации и системы доказательств, характер и достоверность примеров, 

иллюстративного материала, широта кругозора автора, наличие знаний интегрированного 

характера, способность к обобщению); 

- качество и ценность полученных результатов (степень завершенности 

реферативного исследования, спорность или однозначность выводов); 

- использование литературных источников; 

- культура письменного изложения материала; 

- культура оформления материалов работы. 

4.1.4 Индивидуальные домашние задания (конспект) 

Конспект используется для оценки качества освоения студентом 

образовательной программы по отдельным вопросам и/или темам дисциплины.  

Макарова Т.Н. Разведение декоративных животных: Методические рекомендации 

по организации самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки: 

06.03.01 Биология; Профиль подготовки: Охотоведение, уровень высшего образования – 

бакалавриат; Форма обучения: очная; /Т.Н. Макарова. - Троицк:ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ, 2019.-22с.Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

Составление конспекта 

Конспект - это краткая письменная запись содержания статьи, книги, лекции, 

предназначенные для последующего восстановления информации с различной степенью 

полноты. 

Конспект представляет собой относительно подробное, последовательное 

изложение содержания прочитанного. На первых порах целесообразно в записях ближе 

держаться текста, прибегая зачастую к прямому цитированию автора. В дальнейшем, по 

мере выработки навыков конспектирования, записи будут носить более свободный и 

сжатый характер. 

Конспект подразделяется на части в соответствии с заранее продуманным планом. 

Пункты плана записываются в тексте или на полях конспекта. Писать его рекомендуется 

чѐтко и разборчиво, так как небрежная запись с течением времени становится 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=350
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малопонятной для ее автора. Существует правило: конспект, составленный для себя, 

должен быть по возможности написан так, чтобы его легко прочитал и кто-либо другой. 

Конспектирование в большей мере, чем другие виды записей, помогает вырабатывать 

навыки правильного изложения в письменной форме важных теоретических и 

практических вопросов, умение чѐтко их формулировать и ясно излагать своими словами. 

В конспект могут помещаться диаграммы, схемы, таблицы, которые придадут ему 

наглядность. 

Таким образом, составление конспекта требует вдумчивой работы, затраты времени 

и труда. 

  Оформление конспекта 
Конспектируя, оставить место (широкие поля) для дополнений, заметок, записи 

незнакомых терминов и имен, требующих разъяснений. 

Применять определенную систему подчеркивания, условных обозначений. 

Соблюдать правила цитирования - цитату заключать в кавычки, давать ссылку на 

источник с указанием страницы. 

Научитесь пользоваться цветом для выделения тех или иных информативных узлов 

в тексте. У каждого цвета должно быть строго однозначное, заранее предусмотренное 

назначение. Например, если вы пользуетесь синими чернилами для записи конспекта, то: 

красным цветом -подчѐркивайте названия тем, пишите наиболее важные формулы; чѐрным 

-подчеркивайте заголовки подтем, параграфов, и т.д.; зелѐным - делайте выписки цитат, 

нумеруйте формулы и т.д. 

При написании конспекта используют только общепринятые сокращения. 

Темы конспектов заранее сообщаются студентам.  

Темы индивидуального домашнего задания (конспектов) 

Отечественные рыбы: Отряд карпообразные, отряд щукообразные, отряд окунеобразные, 

отряд угреобразные, отряд трескообразные, отряд колюшкообразные.    

Экзотические рыбы:  

Отряд карпообразные п/отряд харациновые 

Отряд карпообразные п/отряд карповидные  Отряд окунеобразные  Отряд карпозубые  

Отряд мормиды. 

Вода, ее свойства и очистка.  

Типы и  уход за аквариумом.  

Аквариумные растения. 

Содержание, разведение  и кормление акватеррариумных животных (лягушки, тритоны,  

саламандра) 

Содержание, разведение  и кормление гекконовых ящериц, их представители. 

Содержание, разведение  и кормление игуановых ящериц, их представители. 

Содержание, разведение  и кормление варановых ящериц, их представители. 

Содержание, разведение и кормление  щеглов. 

Дрессировка и обучение канареек.  

Критерии оценки доводятся до сведения студентов в начале занятий. Оценка 

объявляется студенту непосредственно после представления конспекта. 

«Отлично» - полнота использования учебного материала. Объѐм конспекта – один 

лист формата А 4. Логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей между 

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

читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие 

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

Самостоятельность при составлении. 

«Хорошо» - использование учебного материала неполное. Объѐм конспекта – один 

лист формата А 4. Недостаточно логично изложено (наличие схем, количество 

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

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

слова, словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении. 

«Удовлетворительно» - использование учебного материала неполное. Объѐм 

конспекта –один лист формата А 4.  

Недостаточно логично изложено (наличие схем, количество смысловых связей 

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

выполнения, читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и 

орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – 

слова, словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении. Неразборчивый 

почерк. 

«Неудовлетворительно» - использование учебного материала неполное. Объѐм 

конспекта – один лист формата А 4. Отсутствуют схемы, количество смысловых связей 

между понятиями. Отсутствует наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; 

аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Допущены ошибки терминологические 

и орфографические. Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – 

слова, словосочетания, символы. Несамостоятельность при составлении. Неразборчивый 

почерк. 

4.2 Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной 

аттестации 

4.2.1 Экзамен 

Экзамен является формой оценки качества освоения обучающимся основной 

профессиональной образовательной программы по разделам дисциплины. По результатам 

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

или «неудовлетворительно».  

Экзамен по дисциплине проводится в соответствии с расписанием промежуточной 

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

проведения консультации. Утвержденное расписание размещается на информационных 

стендах, а также на официальном сайте Университета. 

Уровень требований, для промежуточной аттестации обучающихся 

устанавливается рабочей программой дисциплины и доводится до сведения обучающихся 

в начале семестра. 

Экзамены принимаются, как правило, лекторами. С разрешения заведующего 

кафедрой на экзамене может присутствовать преподаватель кафедры, привлеченный для 

помощи в приеме экзамена. В случае отсутствия ведущего преподавателя экзамен 

принимается преподавателем, назначенным распоряжением заведующего кафедрой.  

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

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

экзаменационную ведомость и в зачетную книжку обучающегося в день экзамена. 

При проведении устного экзамена в аудитории не должно находиться более 10 

обучающихся на одного преподавателя. 

При проведении устного экзамена студент выбирает экзаменационный билет в 

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

билета. 

Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться с разрешения экзаменатора 

программой дисциплины, справочной и нормативной литературой, другими пособиями и 

техническими средствами. 

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

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

– не более 15 минут.  

Обучающийся, испытывающий затруднения при подготовке к ответу по 

выбранному им билету, имеет право на выбор второго билета с соответствующим 

продлением времени на подготовку. При окончательном оценивании ответа оценка 

снижается на один балл. Выдача третьего билета не разрешается. 

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

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

«неудовлетворительно». 

Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися 

неразрешенных печатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, 

коммуникаторов, планшетных компьютеров, ноутбуков и других видов личной 

коммуникационной и компьютерной техники во время аттестационных испытаний 

запрещено. В случае нарушения этого требования преподаватель обязан удалить 

обучающегося из аудитории и проставить ему в ведомости оценку 

«неудовлетворительно». 

Выставление оценок, полученных при подведении результатов промежуточной 

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

присутствии самого обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность 

за своевременность и точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации 

в зачетно-экзаменационную ведомость и в зачетные книжки. 

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

явился». 

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

Университет устанавливает период ликвидации задолженности. В этот период 

преподаватели, принимавшие экзамен, должны установить не менее 2-х дней, когда они 

будут принимать задолженности. Информация о ликвидации задолженности отмечается в 

экзаменационном листе. 

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

постоянного текущего контроля успеваемости, может быть проставлена экзаменационная 

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

или в зачетно-экзаменационную ведомость. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья могут сдавать 

экзамены в межсессионный период в сроки, установленные индивидуальным учебным 

планом. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в 

сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для особых случаев изложена в 

«Положении о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 



56 

 

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

Уральский ГАУ. 

  Шкала и критерии оценивания ответа обучающегося представлены в таблице. 

 
Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 

(отлично) 

- обучающийся полно усвоил учебный материал;  

- показывает знание основных понятий дисциплины, грамотно пользуется 

терминологией; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию,  навыки связного 

описания  явлений и процессов;  

- демонстрирует умение  излагать материал в определенной логической 

последовательности;  

- показывает умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами;  

- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и 

навыков; 

- могут быть допущены одна–две неточности при освещении второстепенных 

вопросов 

Оценка 4 

(хорошо) 

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

имеет место один из недостатков: 

 - в усвоении учебного материала допущены пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

- в изложении материала допущены незначительные неточности 

Оценка 3 

(удовлетворительно) 

- знание основного программного материала в минимальном объеме, 

погрешности непринципиального характера в ответе на экзамене: неполно или 

непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопросов; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, описании явлений и процессов, исправленные 

после наводящих вопросов;  

- выявлена недостаточная  сформированность знаний, умений и навыков, 

обучающийся не может применить теорию в новой ситуации 

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

- пробелы в знаниях основного программного материала, принципиальные 

ошибки при ответе на вопросы; 

- обнаружено незнание или непонимание большей  или наиболее важной части 

учебного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий,  при использовании 

терминологии, в описании явлений и процессов, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов;  

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, 

умения и навыки 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, могут сдавать экзамен 

в межсессионный период в сроки, установленные индивидуальным учебным планом. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 

опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в 

сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

Вопросы к экзамену 

1. Виды аквариумов, их оборудование. 

2. Стимуляция размножения земноводных.  

3. Особенности содержания и кормления безногих земноводных.  

4. Особенности содержания и кормления хвостатых земноводных (саламандра, тритон, 

амбистома).  

5. Особенности содержания и кормления бесхвостых земноводных (жерлянка, пипы, 

жабы). 

6. Анатомо-физиологические особенности декоративных и экзотических черепах 

(кожный покров, панцирь, скелет).  

7. Анатомо-физиологические особенности декоративных и экзотических черепах 

(внутренние органы). 
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8. Виды декоративных и экзотических черепах. 

9. Особенности содержания и кормления сухопутных черепах.  

10. Особенности содержания и кормления пресноводных черепах.  

11. Зимовка черепах, УФО, гигиенические и карантинные мероприятия.  

12. Витаминный дисбаланс у декоративных и экзотических черепах (гипо- и 

гипервитаминоз А). 

13. Анатомо-физиологические особенности декоративных и экзотических змей.  

14. Основные группы декоративных и экзотических змей.  

15. Содержание декоративных и экзотических змей. 

16. Кормление, определение пола и размножение декоративных и экзотических змей. 

17. Анатомо-физиологические и биологические особенности ящериц.  

18. Основные виды декоративных и экзотических ящериц (гекконовые, агамовые, 

игуановые ящерицы).  

19. Основные виды декоративных и экзотических ящериц (варановые ящерицы, 

хамелеоны).  

20. Кормление декоративных и экзотических ящериц.  

21. Оборудование террариума для декоративных и экзотических ящериц.  

22. Разведение, гигиена и карантин декоративных и экзотических ящериц.  

23. Клинико-физиологические данные декоративных и экзотических ящериц. 

24.Анатомо-физиологические особенности декоративных и экзотических птиц.  

25. Что характерно для здорового волнистого попугайчика, каковы признаки заболевания 

и первая помощь заболевшей птице?  

27. Основные группы декоративных птиц.  

28. Особенности содержания декоративных и экзотических птиц.  

29. Особенности кормления декоративных и экзотических птиц 

30. Содержание, разведение  и кормление-щеглов 

31. Содержание и разведение  декоративных перепелов.  

32. Содержание и  разведение декоративных павлинов  

33. Содержание и разведение  декоративных фазанов. 

34. Содержание и разведение  декоративных певчих птиц-канарейки. 

35. Содержание и разведение попугаев. 

36.Анатомо-физиологические особенности грызунов. 

37. Особенности кормления морских свинок. 

38. Особенности разведения морских свинок. 

39. Содержание и кормление беличьих. 

40. Особенности разведения беличьих. 

41. Особенности содержание хомяков 

42. Особенности кормления хомяков. 

43. Особенности разведения хомяков. 

44. Содержание и кормление мышей и крыс. 

45. Разведение мышей и крыс. 

46. Содержание и кормление шиншилл 

47. Разведение шиншилл. 

48.Как можно зафиксировать грызуна. 

49. Методы  обследования грызунов. 

50. Особенности размножения декоративных хорьков. 

51.Содержание и разведение декоративных грызунов семейства тушканчиковых.  

52. Содержание и разведение  декоративных млекопитающих семейства ежовых. 

53.Анатомо-физиологические и биологические особенности декоративных хорьков. 

54.Особенности содержания, кормления и ухода за декоративными хорьками.  

55. Содержание  декоративных кроликов. 

56. Кормление декоративных кроликов. 



58 

 

57. Разнообразие пород декоративных кроликов. 

58. Особенности разведения кроликов. 

59. Особенности содержание хорька 

60. Особенности кормления хорька 

61.Особенности разведения хорьков 

62. Анатомо-физиологические особенности домашних кошек.  

63. Разнообразие породы декоративных кошек. 

64. Содержание декоративных кошек 

65. Особенности кормления декоративных кошек 

66. Особенности разведение декоративных кошек 

67.Анатомо-физиологические особенности строения организма щенков.  

68.Половая зрелость собак. Спаривание (вязка) собак.  

69.Щенность. Щенение (роды).  

70.Уход за кормящей сукой. 

71.Йоркширский терьер. Конституция, экстерьер, интерьер и поведение собаки. 

72. Мальтийская болонка. Конституция, экстерьер, интерьер и поведение собаки. 

73. Миниатюрный шпиц. Конституция, экстерьер, интерьер и поведение собаки. 

74. Чихуахуа. Конституция, экстерьер, интерьер и поведение собаки. 

75.Китайская хохлатая голая. Конституция, экстерьер, интерьер и поведение собаки. 

76.Миниаьюрный шнауцер. Конституция, экстерьер, интерьер и поведение собаки. 

77.Долматин. Конституция, экстерьер, интерьер и поведение собаки. 

78.Чау-чау Конституция, экстерьер, интерьер и поведение собаки. 

79.Гладкошерстный пинчер. Конституция, экстерьер, интерьер и поведение собаки. 

80.Миниатюрный (карликовый) гладкошерстный пинчер. Конституция, экстерьер, 

интерьер и поведение собаки. 

81.Французский бульдог. Конституция, экстерьер, интерьер и поведение собаки. 

82.Японский хин. Конституция, экстерьер, интерьер и поведение собаки. 

83.Пекинес. Конституция, экстерьер, интерьер и поведение собаки. 

84.Мопс. Конституция, экстерьер, интерьер и поведение собаки. 

85.Лхасо-ансо. Конституция, экстерьер, интерьер и поведение собаки. 

86.Кавалер-кинг-Чарльз-спаниель. Конституция, экстерьер, интерьер и поведение собаки. 

87.Шотландский терьер (скотч-терьер). Конституция, экстерьер, интерьер и поведение 

собаки. 

88.Отбор собак для разведения, подбор пар. Гомогенный подбор. 

89.Семейное и линейное разведение. 

90.Транспортировка собак. Нормы и правила. 

 

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

«удовлетворительно» или «неудовлетворительно».  

Критерии оценивания ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся до начала 

тестирования. Результат тестирования объявляется обучающемуся непосредственно после 

его сдачи. 
Шкала Критерии оценивания (% правильных ответов) 

Оценка 5 (отлично) 80-100  

Оценка 4 (хорошо) 70-79 

Оценка 3 (удовлетворительно) 50-69 

Оценка 2 (неудовлетворительно) менее 50 

Тестовые задания 

1.Специальные аквариумы 

1) Подращивание молоди 

2) Аквариум видовой 

3) Аквариум общего типа 
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4) Аквариум голандский 

2. К типам аквариумов относят: 

    1) географический; 

    2) экологический; 

    3) биологический; 

    4) физический; 

    5) голландский. 

3. Требования к подбору рыб включают: 

     1) условия содержания должны быть сходными; 

     2) рыбы могут быть агрессивными друг к другу; 

     3) рыбы не должны быть агрессивны друг к другу; 

     4) форма их тела должна быть разнообразной; 

     5) форма их тела должна быть одинаковой. 

4.Какое условие должно быть соблюдено для вновь купленных рыб….. 

5. Для мальков необходим витамин: 

1) А; 

2)  В; 

3)  Д; 

4)   С. 

6. В развитии костной системы важную роль играет витамин: 

1) А; 

2)  В; 

3)   Д; 

4)   С. 

7. Для кровеносной системы необходим витамин: 

1)  А; 

2)  В; 

3)   Д; 

4)   К. 

8. На какие группы делится корм для рыб на растительный, живой и ______. 

9. Особенности  семейства Харациновых маленький жировой ________  на спине. 

10. К какому семейству относится неон красный….. 

11. Самая древняя  рыбка из декоративных рыб…… 

12.Особенностями  семейства панцирные сомы являются: 

1) черепицеобразные костные пластинки; 

2) жировой плавничок на спине; 

3) золотисто-красная окраска; 

4) хвостовой плавник вилообразный с закругленными концами лопастей; 

13.Особенностями  семейства Кольчужные сомы являются: 

1) ротовая присоска с роговыми бугорками, ворсинками и усиками; 

2)  жировой плавничок на спине; 

3) золотисто-красная окраска; 

4) хвостовой плавник вилообразный с закругленными концами лопастей; 

14.Каких рыб называют живыми чистильщиками……… 

15. К семейству Пецилиевые относятся: 

1) Гуппи; 

2) Моллинезия парусная; 

3) Меченосец зеленый; 

4) Расбора краснохвостая; 

      5) Телескоп (водяной дракон); 

      6)  Неон красный. 

16. К живорождящим относятся: 
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      1) Гуппи; 

      2) Моллинезия парусная; 

      3) Меченосец зеленый; 

      4) Расбора краснохвостая; 

      5) Телескоп (водяной дракон); 

      6)  Неон красный. 

17. Рыбка, которая спасла человечество от малярии…….. 

18. К отряду Окунеообразные относится семейство:  

      1)  цихловые; 

2)  пецилиевые; 

   3)  карпозубые; 

      4)  карповые. 

19. Второе название семейства Цихловые………… 

20. К семейству Цихловые относятся: 

1) рыба-попугай;                              3) гуппи; 

2) дискус обыкновенный;                4) барбус зеленый; 

в) скалярия черная;                           е) неон голубой. 

21. К какому семейству относят Скалярию обыкновенную……… 

22. У какого семейства рыб есть лабиринтовый орган……. 

23. К семейству Лабиринтовых относятся: 

1) петушок 

2) макропод обыкновенный; 

3) гурами мраморный; 

4) конго обыкновенный; 

5) тетра королевская; 

6) вуалехвост. 

24.У каких рыб, мальки присасываются к телу родителей для кормления Рыбы-________. 

25.Взъерошенные чешуи и раздутое брюшко (синдром «сосновой шишки»), покраснения в 

основаниях плавников и на брюхе - признак какого заболевания _________. 

26. Серые края плавников и (или) жабр при отсутствии других симптомов. Только у рыб, 

которых держали вместе с пресноводными двустворчатыми моллюсками  – признак 

какого заболевания заражение________. 

27. К группе планктон относят.. 

1) дафнии 

2) рака 

3) краба 

4) моллюска 

28.С кем можно содержать амбистому 

1) с амбистомой 

2) с рыбами 

3) с лягушками 

4) тритонами 

29. Температура при зимовке земноводных должна быть ___ ̊ С  

1) 0-2   

2) 6-8   

3) 10-12   

4) 14-16   

30.Укажите правильную последовательность укладки грунта в террариуме для 

земноводных  

1) дренаж, мелкий гравий, смесь  

2) дренаж, сфагнум, мелкий гравий  

3) сфагнум, смесь, гравий  
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4) дренаж, смесь, мелкий гравий  

31.Червяги по способу размножения относятся к  

1) живородящим  

2) откладывающим икру  

3) яйцеживородящим  

4) яйцекладущим   

32.Червяг кормят  

1) ежедневно  

2) 1-2 раза в неделю  

3) 1-2 раза в день  

4)  3-4 раза в день  

33. Для червяг необходим  

1)акватеррариум 

2)палюдариум 

3) аквариум  

4) аквариум с плотиком  

34. К безногим амфибиям относятся  

1) лягушки  

2) саламандры  

3) тритоны  

4)  червяги 

35. У _____  ядовитая икра и головастики.  

36. Для квакш необходим террариум  

1) горизонтального типа   

2) кубического типа  

3) вертикального типа  

4) круглой формы  

37.Шпорцевых лягушек содержат в  

1)акватеррариуме 

2) аквариуме с плотиками  

3) аквариуме  

4)палюдариуме 

38. К бесхвостым амфибиям относятся  

1) лягушки  

2) саламандры  

3)червяги 

4) тритоны  

39. Для лягушек характерно (выберите все правильные ответы)  

1) хвост такой же длины как тело  

2) укороченное клинообразное тело  

3) плавное передвижение 

4) передвижение прыжками  

5) длинные задние конечности  

6) одинаковые конечности  

40. Аксолотль – это личинка   

1) тритона  

2) амбистомы  

3) саламандры  

4) рогатки  

41. Для саламандр необходим террариум  

1) горизонтального типа   

2) кубического типа  
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3) вертикального типа  

4) круглой формы  

42. Ряд бледно-оранжевых бугорков по бокам тела испанского тритона – это  

1) кожные выросты  

2) железы  

3) концы ребер  

4) рудименты чешуи  

43. К хвостатым амфибиям относятся  

1) лягушки  

2) саламандры  

3)червяги 

4) жабы  

44. Симптомы гиповитаминоза Д у земноводных  

1) тонкие ножки,  плохой рост  

2) красные лапки, язвы и кров оиз лия ния на теле  

3) укорочение ног, деформация позвоночника  

4) короткие лапки, один глаз 

45. Низкая влажность воздуха является причиной  появления у земноводных  

1) каннибализма  

2) обезвоживания   

3) выпадения клоаки  

4) туберкулеза 

46. Оторванные хвост, лапки, жабры у личинок  испанского тритона  

1) вновь отрастают через день  

2) не восстанавливаются  

3) восстанавливаются частично  

4) вновь отрастают через неделю  

47. Яд у змей вырабатывается в  

1) языке  

2) желудке  

3) слюнной железе  

4) зубах  

48. У _______  развито «насиживание» яиц.  

49. При определении пола змеи пуговчатый зонд углубляется у самца на ___ чешуйки (-

ек)  

- 1-3   

- 2-7   

- 9-15   

- 17-20   

50. Консистенция кала у ложноногих змей должна быть  

1) жидкая  

2) твердая  

3) кашицеобразная  

4) пастообразная  

51. Особенность соединения костей черепа змеи  

1) неподвижное  

2) подвижное при помощи  связок  

3) подвижное при помощи  хряще й  

4) при помощи межкостных перепонок  

52. Взрослых змей  кормят  

1) ежедневно  

2) 1 раз в неделю  
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3) 2 раза в неделю  

4) через день  

53. Язык у змеи – это орган (выберите все правильные ответы)  

1) обоняния   

2) осязания   

3) образования яда  

4) вкуса  

54. У змеи  нет (выберите все правильные ответы)  

1) языка   

2) грудины  

3) конечностей  

4) век  

5) роговых чешуек  

6) ребер  

55. Позвонков у змеи имеется  

1) 25-35  

2) 40-70  

3) 100-150  

4) 180-435  

56. По типу  питания змеи  

1) хищники  

2) всеядные  

3) растительноядные  

4) многоядные  

57. Змея постоянно «ощупывает» все языком – это признак  

1) здоровья  

2) стоматита  

3)гингивита 

4) глоссита 

58. Нарушение линьки у змей наблюдается при гиповитаминозе  

1) Д3   

2) А  

3) В  

4) С  

59. Растрескивание  кожи,  развитие  гнилостных  процессов  в  полости  рта  змеи  

наблюдается  при   

гиповитаминозе  

1) Д3   

2) А  

3) В  

4) С 

60.Черепаха сохраняет воду в организме благодаря (выберите все правильные ответы)  

1) сухой, эластичной,  проч ной, практически без желез кожи  

2) наличию воротной системы почек  

3) тонкостенному мочевому пузырю  

4) наличию воротной системы печени  

5)  толстостенному мочевому пузырю  

6) наличию  панциря   

61. Причиной отказа от корма у черепахи является потеря  

1) слуха  

2) зрения   

3) обоняния   
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62. Верхняя часть панциря у черепахи – это  

1) рамфотека  

2)  пластрон  

3) карапакс 

4) кориум  

63 Особенностью  слюны черепахи является   

1) токсичность  

2) бактерицид ность 

3) отсутствие ферментов  

4) наличие ферментов  

64. Топография легких у черепахи  

1) верхняя часть полости от плечевого пояса до области таза  

2) верхняя часть полости от плечевого пояса до половины туловища  

3) средняя часть полости от плечевого пояса до половины туловища  

4) средняя часть полости от плечевого пояса до области таза  

65. Особенность пищеварения у черепахи  

1) быстрое переваривание, зависящее от температуры окружающей среды  

2) медленное переваривание, зависящее от температуры окружающей среды  

3) медленное переваривание, не зависящее от температуры окружающей среды  

4) быстрое переваривание, не зависящее от температуры окружающей среды  

66. Для среднеазиатской черепахи подходит террариум  

1) горизонтального типа с шириной в 2-3 раза превышающей ширину черепахи  

2) вертикального типа с высотой в 2-3 раза превышающей высоту черепахи  

3)акватеррариум с глубиной воды не менее ширины па нциря черепахи  

4)палюдариум кубического типа  

67. После зимовки нужно черепаху в первую очередь   

1) накормить  

2) искупать в теплой воде  

3) провести ультрафиолетовое облучение  

4) побрызгать холодной водой  

68.Красноухой черепахе подходит террариум  

1) горизонтального типа с шириной в 2-3 раза превышающей ширину черепахи  

2) вертикального типа с высотой в 2-3 раза превышающей высоту черепахи  

3)акватеррариум с глубиной воды не менее ширины панциря черепахи  

4)палюдариум кубического типа  

69. В качестве грунта в террариуме для среднеазиатской черепахи применяют _______  см  

1) торф толщиной 5-6   

2) песок толщиной 2-3   

3) гравий толщиной 4-6   

4) гранитная крошка толщиной 10   

70. За  ______  до начала зимовки черепаху перестают кормить.  

71. Рекомендуемая температура для помещения, где проходит зимовка черепахи ___ ̊ С  

1)0-2  

2) +1-+6  

3)  +7-+10  

4) + 12- + 15  

72. После зимовки черепаха начинает принимать корм в течение   

1) первых минут   

2) 2-3 дней  

3)- недели  

4)- 4 недель  

73. Продолжительность карантина для вновь приобретенных черепах ____ недель (-ли)  
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1) 8-12   

2)- 6-8   

3)- 4   

4)- 2   

74. Молодых черепашек кормить нужно  

1)- каждый день  

2) 2-3 раза в неделю  

3) 1 раз в месяц  

4) 2-3 раза в день  

75. Взрослых черепах кормить нужно  

1) каждый день  

2) 2-3 раза в неделю  

3) 1 раз в месяц  

4) 2-3 раза в день  

76. Белковые добавки в рацион сухопутной черепахе нужно добавлять  

1)- 1 раз в неделю  

2) 2-3 раза в неделю  

3) ежедневно  

4) 2-3 раза в день  

77. Черепахи предпочитают употреблять корма ___ цвета   

1) красного, желтого, оранжевого  

2) желтого, зеленого, голубого  

3) сине-фиолетового, черного  

4) зеленого, голубого, красного  

78. Основная составная часть рациона пресноводной черепахи – это  

1) зелень  

2) отруби  

3) мясо  

4) овощи  

79. Самое большое количество провитамина А содержит ____  

1) томат  

2) морковь  

3) одуванчик  

4) репа  

80. Для ванночек у черепах применяется вода температурой ____ ̊ С  

1) 20-22   

2) 25-28   

3) 29-32   

4) 32-34   

81. При обследовании черепахи важным является  

1) определение живой массы   

2) исследование кожи  

3) осмотр глаз  

4) осмотр панциря  

82. Основной симптом при гиповитаминозе А у черепахи  

1) провал задней трети карапакса 

2) кожа пахнет витамином  

3) мягкий панцирь   

4) отказ от корма 

83. Ящерицы относятся к отряду ______.  

84. Линька у ящериц служит для   

1) удаления скопившихся под отмершими слоями кожи выделений  
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2) защиты организма от обезвоживания  

3)самопроизвольного отбрасывания хвоста  

4)освобождения от верхних отмерших слоев кожи  

85. Аутотомия у ящериц – это  

1) самопроизвольное отбрасывание хвоста  

2) освобождение от верхних отмерших слоев кожи  

3) размножение без участия самца  

4) защита от обезвоживания  

86. Партеногенез у ящериц – это   

1) самопроизвольное отбрасывание хвоста  

2) размножение без участия самцов  

3) процесс линьки  

4) защита от обезвоживания  

87. Самопроизвольное отбрасывание хвоста у ящериц – это  

1) партеногенез  

2) линька  

3) аутотомия  

4) кориум  

88. Австралийский молох – это представитель  

1)варановых ящериц  

2)агамовых ящериц  

3) хамелеонов  

4)игуановых ящериц  

89. Обыкновенная (зеленая) игуана вырастает в длину до ___ см  

1) 15   

2) 45   

3) 100   

4) 180   

90. Семейство ящериц, меняющих окраску тела, ____  

1) хамелеоны  

2) вараны  

3) игуаны  

4) агамы  

91. Длинный язык для ловли насекомых имеют  

1) агамы  

2)гекконы 

3) хамелеоны  

4) игуаны  

92. Ящерицы, которые могут смотреть одновременно одним глазом вперед, а другим назад 

– это  

1) агамы  

2) вараны  

3) хамелеоны  

4) игуаны  

93. Для игуан оптимальная температура в дневное время ___ ̊ С  

1) 20-22   

2)  25-26   

3) 28-30   

4) 35-40   

94. Грунт в террариуме для ящериц может состоять из  

1) глины с добавлением торфа и микроэлементов  

2) песка с добавлением камней  
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3) садовой земли с добавлением перегноя  

4) мелкого гравия с добавлением торфа  

95. При транспортировке ящерицы  помещаются  

1) по 3-4 особи в террариумы из силикатного стекла  

2) поодиночке в мешки  

3) поодиночке в высокие корзины  

4) по 2-3 особи в высокие корзины  

96. Основной материал для террариума у ящерицы  

1) стекло  

2) дерево  

3) металлическая сетка  

4) пластик  

97. Для обогрева террариума у ящериц применяют  

1) лампы накаливания   

2) рефлекторы  

3) ртутно-кварцевые лампы  

4) калориферы  

98. Большинство ящериц кормят  

1) 1 раз в день  

2) 2-3 раза в день  

3) 2 раза в неделю  

4) 1 раз в неделю  

99. Мышами, мелкими крысами, цыплятами, яйцами кормят  

1) варанов  

2) хамелеонов  

3)гекконов 

4) игуану  

100. Варанов кормят  

1)  1 раз в день  

2) 2-3 раза в день  

3) 2 раза в неделю  

4) 1 раз в неделю  

101. Для фиксации ящерицы необходимо  

1)  одной  рукой  прижать  передние  конечности  к  телу,  а  другой  рукой  задние  

конечности  –  к основанию хвоста  

2) одной рукой удерживать за голову, другой – за основание хвоста  

3) захватить обеими руками за передние конечности  

4) крепко взять ящерицу за туловище 

102.Назовите особенности костей птиц  

1) тяжелые, хрупкие  

2) легкие, хрупкие   

3) легкие, прочные  

4) тяжелые, прочные   

103. От качества и режима кормления птиц зависит образование пигмента  

1)порфирина 

2) меланина  

3)липохрома 

4)люциферина 

104. Конечным продуктом обмена белка у птицы является  

1) мочевина  

2) мочевая кислота  

3)ураты 
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4) оксалаты  

105. Половую принадлежность самки волнистого попугайчика определяет (выберите все 

правильные ответы)  

1) фиолетовый цвет восковицы 

2) розовый цвет восковицы 

3) коричневый цвет восковицы 

4) голубой цвет восковицы 

106. Кал здорового волнистого попугайчика выглядит  

1) густой или твердой консистенции зелено-коричневого цвета с беловатым налетом  

2) жидкий зелено-коричневого цвета с беловатым налетом  

3) твердой консистенции зелено-коричневого цвета с большой лужицей вокруг  

4) рыхлой консистенции известково-белой окраски в виде дутого риса  

107. Большое помещение, обеспечивающее птицам максимальную свободу, называется  

1) витрина  

2) садок  

3)вольер  

4) клетка  

108. Основное правило суточного ритма у декоративных птиц ___ часов света,  ____ часов 

сна  

1) 15, 9   

2) 13, 11   

3) 16, 8   

4) 18, 6   

109. Жердочки для декоративных птиц должны быть (выберите все правильные ответы):  

1) пластмассовые  

2) песочные  

3) тонкие   

4) толстые  

5) ветки деревьев  

6) такого диаметра, чтобы пальцы сидящей птицы не смыкались полностью  

7) разного диаметра  

8) на разных уровнях  

9) прочно установленные  

10) прогибающиеся  

11) на одном уровне  

110. Чтобы сделать «крышу» в клетке, нужно закрыть платком ___ часть клетки  

1) 1/ 2   

2) 1/ 3   

3) 1/ 4   

4) 1/5   

111.На  поверхности  ____  может  образоваться  канцерогенный  афлотоксин,  токсичный  

для волнистого попугайчика 

1) грецких орехов  

2) арахиса  

3) подсолнечника  

4) фундука  

112. Норма зернового корма для волнистого попугайчика в день ___ чайная (-ые) ложка (-

и)  

1)  1   

2)  2   

3)  3 

4)  4   
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113.Волнистый попугай долже н получать свежий корм  

1) 1 раз в месяц  

2) 1 раз в неделю  

3) 1 раз в три дня  

4)  ежедневно  

114. Волнистый  попугай должен  получать белковый корм   

1)  1-2 раза в неделю  

2)   2-3 раза в неделю  

3)   3-4 раза в неделю  

4)   ежедневно  

115. В качестве белкового корма попугаю можно использовать (выберите все правильные 

ответы)  

1) творог  

2)  йогурт  

3)  свиной фарш  

4)  говяжий  фарш  

5)  сырое яйцо  

6)  вареное яйцо  

7)  печень говяжью  

116.  При заболевании у попугая наблюдается  ______ на (до) ___ ̊ С  

1) повышение температуры тела на 0,5 - 1  

2) понижение температуры тела на 1-2  

3) повышение температуры тела до 46  

4) понижение температуры до 25   

117. Самая первая помощь заболевшей птице:  

1) тепло  

2) ванна  

3)инфузия 

4) покой  

118.При  заболевании    органов  _______  попугай  сидит  с  сильно  выгнутой  спиной  и  

загнутым  вниз  хвостом.  

119. Инфекционное заболевание попугаев, опасное для человека ___  

1) пситтакоз  

2) грипп  

3) болезнь Ньюкасла  

4)  болезнь Пахека 

120. Характерные особенности резцов грызунов (выберите все правильные ответы)  

1) клинообразная форма  

2) долотообразная форма  

3)короткокоронковые 

4)длиннокоронковые 

5) рост в течение всей жизни  

6) смена в возрасте 1 год  

121. Длительность беременности шиншилл ___ дней (дня)  

1) 30-35   

2) 50-52   

3) 114-128   

4) 180   

122. Детеныши морской свинки рождаются  

1) зрячие, с шерстью  

2) слепые, с шерстью  

3)  слепые, голые  
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4)  зрячие, голые  

 123.Продолжительность жизни шиншилл ____ лет (года)  

1) - 8-12   

2) - 15-18   

3) - 4-7   

4) - 2-3   

124. Пять черно-бурых полосок на спине – отличительный признак  

1) белки  

2) бурундука  

3) сурка  

4) хомячка  

125. Количество пометов у мышей за год  

1) 11-13  

2) 5-7  

3) 2-4  

4) 1-2  

126. Для белок характерно (выберите все правильные ответы)  

1) строить гнезда на деревьях с тайным входом  

2) запасы сортировать по отдельным помещениям  

3) рыть норы со множеством помещений  

4) опускаться на землю в поисках пищи  

5) впадать в спячку  

127. Большие защечные мешки – особенность  

1) шиншиллы  

2) хомячка  

3) крысы  

4)  морской свинки  

128. Не чувствуют опасности падения с высоты  

1)хомячки  

2) морские свинки  

3) шиншиллы  

4) крысы  

129. Наличие верхних и нижних «подщечных подушек» - особенность, характерная для  

1) морских свинок  

2) кроликов  

3) бурундуков  

4) хомячков  

130.Для кормления новорожденных беличьих можно использовать  

1) морскую свинку  

2)  кролика  

3) шиншиллу  

4) сурка  

131. Шиншиллы легко передвигаются среди скал за счет (выберите все правильные 

ответы):  

1) хорошо развитого мозжечка  

2) длинных  и сильных задних конечностей  

3) способности «отпускать» мех  

4) длинного хвоста  

5) хорошего зрения   

132.Продолжительность жизни хомячков ___ года (лет)  

1) 1-2   

2) 2-3   
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3) 5-6   

4) 10-12   

133. Родина кролика:  

1) Австралия  

2) Испания  

3) Бразилия  

4) Перу  

134. Пылевые ванны шиншиллы должны  принимать 

1) 1 раз в неделю  

2) 1 раз в месяц  

3) 1 раз в 6 месяцев  

4)  ежедневно  

135. Крыс держать в домашних условиях лучше  

1) двух, однополых  

2) поодиночке  

3) двух, разнополых  

4) стайкой  

136. Колесо в клетке необходимо при содержании  

1) кролика  

2) белки  

3) бурундука  

4) сурка  

137. Песочная ванна шиншиллы состоит из (выберите все правильные ответы)  

1) речного песка  

2) мелкого песка  

3) талька  

4) строительного песка  

5)цеолитовой муки  

138. Хомячков не рекомендуется  

1) кормить зерном  

2) купать  

3) содержать в клетке  

4) выгуливать  

139. Отсутствие витамина ___ опасно для здоровья морских свинок:  

1) А  

2) С  

3) Д  

4) В  

140. Основная часть рациона у крысы приход ится на  

1) утро  

2) день  

3) вечер  

4) ночь  

141. Нельзя кормить кролика  

1) донником   

2) борщевиком  

3) початками кукурузы  

4) сладкими палочками  

142. Потребность кролика в витаминах группы В удовлетворяется  

1) поеданием ночного кала  

2) инъекциями  пиридоксина гидрохлорида  

3) поеданием дрожжей  
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4) введением их внутрь  

143. ____ продукт запрещен при кормлении белок  

1) арахис  

2) миндаль  

3) фундук  

4) грецкий орех  

144. Недостаток мяса в рационе крысы приводит к  

1) агрессивности  

2) каннибализму  

3) бурному росту  

4)кровоиз лия ниям 

 145. При укусе крысы у человека развивается  

1) пневмония, вызванная вирусом Сендай 

2)стребтобациллез 

3)лимфоцитарныйхориоменингит 

4) инфекционный респираторный микоплазмоз  

146. Причиной  поедания собственной шерсти на животе у шиншилл является  

1) отсутствие грубого корма в рационе  

2) фрустрация  

3) расстройство надпочечника   

4) расстройство гипофиза 

147.  Хорек относится к семейству ________, отряду ________.  

148.  Беременность у хоря длится ___ дней (дня)  

1) 21-25   

2) 40-44   

3) 60-62   

4) 116-120   

149. Кастрировать хоря лучше в возрасте ___ месяцев (года)  

1) 4-6   

2) 6-8   

3) 10-12   

4) 1,5-2   

150. Конечности у хоря (выберите все правильные ответы)  

1) длинные  

2) короткие  

3) по 5 пальцев  

4) по 4 пальца  

5) с втягивающимися когтями  

6) с невтягивающимися когтями  

151. Пищеварение у хоря характеризуется (выберите все правильные ответы)  

1) длинным кишечником  

2) коротким кишечником  

3) завершением за 10-12 часов  

4) завершением за 3-4 часа  

5) отсутствием слепой кишки  

6) отсутствием желчного пузыря  

152. Хорьки живут ____ года (лет)  

1) 2-4   

2) 5-9   

3) 12-15   

4) 20-25   

153. Мыть хорька нужно  
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1) 2 раза в неделю  

2) 2 раза в месяц  

3) 1 раз в месяц  

4) 1 раз в полгода 

154. У кошек в темноте глаза светятся по причине   

1) отражения света от роговицы  

2) наличия особого слоя – «зеркальца» позади сетчатки  

3) наличия отражающих клеток в передней камере глаза  

4) наличия  пигмента родопсина в сетчатке  

155. Количество хвостовых позвонков у кошки породы бобтейл:  

1) 2-3  

2) 8-10  

3) 15-20  

4) 20-27  

156. Эти волосы растут первыми у котят:  

1) покровные на туловище  

2) подшерсток  

3)вибриссы 

4) покровные на конечностях  

157. Эти железы у кошек вырабатывают феромоны и располагаются по бокам морды и у 

основания хвоста  

1) сальные   

2) апокриновые  

3)эккриновые 

4)перианальные 

158. Длительность переваривания пищи у кошки __ часа (-ов)  

1) 3-4   

2) 6-8   

3) 12-15   

4) 20-24   

159. Кошка регулирует температуру тела за счет  

1) частоты дыхания  

2) потовых желез  

3) мурлыканья  

4) выпитой воды  

160. Угол зрения у кошки составляет ___ ̊.  

1) 130   

2) 180   

3) 205   

4) 220   

161. Котят отнимают от матери в возрасте ____ недели (-ль)  

1) 2-3   

2) 3-4   

3) 4-6   

4) 8-10   

162. Карликовой породой среди домашних кошек считается  

1) сингапурская  

2)манчкин 

3)рекс 

4)сноу-шу  

163. Кошку  породы ____ называют «тряпичной», ее нельзя подкидывать в воздух  

1)сноу-шу  
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2)манчкин 

3)регдолл 

4)мейнкун 

164. У кошек породы ____ уши загнуты вперед  

1)манчкин 

2) американский керл 

3)скоттиш-фолд 

4)регдолл 

165. Хвост как у кролика имеется у кошек породы  

1)бобтейл 

2)регдолл 

3)манчкин 

4)сноу-шу  

166. Отсутствует хвост у кошек породы  

1)мэнкс 

2)бобтейл 

3)манчкин 

4) тайская  

167. Кошки  породы ____  имеют короткие лапы  

1) сингапурская  

2)манчкин 

3)мэнкс 

4)регдолл 

168. Кошка должна получать  корм из расчета _____ на 1 кг массы в день.  

169. Основная часть рациона кошки должна приходиться на  

1) завтрак  

2) обед  

3) полдник  

4) ужин  

170. Кормить взрослую кошку нужно _____ раза в день.  

171. Воду кошка употребляет из расчета ____ на 1 кг массы в день.  

172. Опасное для человека заболевание кошек ___  

1)- бешенство  

2) панлейкопения   

3)калицивироз 

4)нотоэдроз 

173. Выберите правильные утверждения. 

1)  Высшие приматы — это наиболее высокоорганизованные животные. 

2)  Крылья рукокрылых имеют то же происхождение, что и крылья птиц. 

3)  Крылья рукокрылых имеют другое происхождение по сравнению с крыльями птиц. 

4)  Ехидна — представитель сумчатых. 

5)  Иглы ежа — производные волос предков. 

174. К широконосым обезьянам относят семейства:  

1) игрункообразные, лориевые, долгопяты  

2) игрункообразные, каллимико, капуцинообразные 

3) гиббоновые, капуцинообразные, понгид  

4) мартышкообразные, лориевые, капуцинообразные 
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175. Орнгутаны, шимпанзе и гориллы относятся к семейству ...: 

1) каллимико 

2) гоминиды  

3) гиббоновые 

4) понгид  

176. Взрослых обезьян кормят ..., детенышей ... раз в день:  

1) 2-3  

2) 3-4  

3) 3-6  

4) 4-8 

177. При содержании приматов оптимальной температурой помещений 

должна быть ... о С, влажность воздуха ... %:  

1) 14-16; 55-60  

2) 18-22; 65-70  

3) 16-18; 60-65  

4) 18-20; 30-45 
178. Существует три основных направления собак: 

1) домашние, уличные, служащие 

2) служебные, охотничьи 

3) грубошерстные, мягкошерстные, средние 

4)гончие, борзые, норные 

5) ездовые, поводыри, пастушьи 

179. Осевой скелет собаки включает в себя: 

1) туловище, хвост, плечевая кость 

2)череп головы, кости предплечья , кости предплечья 

3) череп головы, туловища и хвоста 

4)хвост, бедренная кость,  

5) кости тазового пояса, бедренная кость 

180. Что входит в систему органов пищеварения? 

1) Пищевод, анальное отверстие  

2) Ротоглотка, желудочный отдел 

3) Печень, сердце 

4) Гортань, нос 

5) Легкие, сердце 

181. На какой день у сук происходит продуцирование молока? 

1) за 2-3 дня до щенения 

2) за неделю до зачатия 

3) после рождения щенят 

4) такого не бывает 

5) за 4-5 дней до щенения 

182. Редкая порода собак, выведенная в Нью-Хэмпшире: 

1) Чинук 

2) американский безволосый терьер 

3) кау де фила де сан мигел 

4) Такса 

5) Алабай 

183.К какому подклассу относятся собаки? 

1) Хищные 

2) Псовые 

3) Плацентарные 

4) Хордовые 

5) Млекопитающие  
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184. Когда началось использование собаки человеком? 

1) Железном веке 

2) Серебряном веке 

3) Бронзовом веке 

4) Каменном веке 

5) Медном веке 

185. Скелет собаки делится на: 

1) Скелет головы и туловища 

2) Осевой и периферический 

3) Верхних и нижних конечностей 

4) Основной и добавочный 

5) Парных и непарных конечностей 

186.Поясничный отдел состоит из…позвонков 

1) 5 

2) 8 

3) 9 

4) 10 

5) 7 

187. Собаки способны воспринимать звуковые волны, имеющие частоту колебаний до 

…. тысяч в секунду 

1) 90 

2) 80 

3) 70 

4) 100 

5) 200  

188. В зависимости от типа телосложения голова собаки бывает 

1) Шарообразной 

2) Округлой 

3) Клинообразной 

4) Сухой 

5) Массивной  

189. Существуют … основных метода разведения собак 

1) 3 

2) 5 

3) 4 

4) 2 

5) 6 

190. На сколько видов делится конституция собак? 

1) 3 

2) 4 

3) 5 

4) 6 

5) 7 

194. Принятая в 1990 году, эта система делит все существующие породы собак на … 

групп 

1) 9 

2) 8 

3) 5 

4) 4 

5) 10 
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195. К каким месяцам у собак наступает половая зрелость? 

1) 5-8 

2) 6-10 

3) 6-12 

4) 12-15 

5) 13-14  

196. Сколько зубов у собак? 

1) 23 

2) 32 

3) 39 

4) 42 

5) 45 

197. Что такое однородный подбор? 

1) высшая форма разведения заводских пород собак 

2) один из приемов совершенствования породы 

3) это подбор одинаковых по типу и качеству пар для закрепления их достоинств в 

потомстве 

4) происхождение ведется от общего предка 

5) это подбор значительно отличающихся друг от друга пар для соединения в 

потомстве ценных качеств обоих производителей или получения в потомстве новых 

свойств 

198. Со скольки месяцев приучают щенят к осмотру зубов? 

1) 6 

2) 7 

3) 4 

4) 2 

5) 5 

199. Где проживает самая маленькая собака? 

1) В Германии 

2) В Великобритании 

3) В Америки 

4) В России 

5) В Канаде 

200. Принятая в 1990 году, эта система делит все существующие породы собак на 10 

групп, в 4 группу входят: 

1) Гончие 

2) Легавые 

3) Таксы 

4) Пинчеры 

5) Терьеры 
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