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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 

  
«Технологические основы производства продукции животноводства» 

 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Код контролируемой компетенции (или ее 
части) 

Наименование 
оценочного 

средства 
1.  Разведение 

сельскохозяйственных 
животных ОПК-2 

Опрос. 
Тестирование 
 

 

2.  Основы 
кормления 
сельскохозяйственных 
животных 

ОПК-2 

Опрос. 
Тестирование 
Решение задач 
 

3.  Технология производства 
продукции 
скотоводства ОПК-2 

Опрос. 
Тестирование 
Решение задач 
 

4.  Технология 
производства продукции 
свиноводства ОПК-2 

Опрос. 
Тестирование 
Решение задач 
 

5.  Технология 
производства продукции 
овцеводства ОПК-2 

Опрос. 
Тестирование 
Решение задач 
 

6.  Технология 
производства продукции 
коневодства ОПК-2 

Опрос. 
Тестирование 
Решение задач 
 

7.  Технология 
производства продукции 
птицеводства ОПК-2 

Опрос. 
Тестирование 
Решение задач 
 

 
Темы, выносимые на опрос по разделам дисциплины: 

 

№ п/п 
Контролируемые разделы 

(темы) 
дисциплины 

Темы, выносимые на опрос 

1.  Разведение сельскохозяй 
ственных 
животных 

Основные виды и породы 
сельскохозяйственных животных. 
Основы зоотехнического учета. 

2.  Основы 
кормления 

Корма и их классификация. 
Основы нормированного кормления 



сельскохозяйственных 
животных 

3.  Технология производства 
продукции 
скотоводства 

Системы и способы содержания, 
кормления и ухода за КРС. 
Первичные способы переработки продукции от КРС. 

4.  Технология 
производства продукции 
свиноводства 

Системы и способы содержания, 
кормления и ухода за свиньями. 
Первичные способы переработки продукции 
от свиней. 

5.  Технология 
производства продукции 
овцеводства 

Системы и способы содержания, 
кормления и ухода за овцами. 
Первичные способы переработки продукции 
от овец. 

6.  Технология 
производства продукции 
коневодства 

Системы и способы содержания, 
кормления и ухода за лошадьми. 
Первичные способы переработки продукции 
от лошадей. 

7.  Технология 
производства продукции 
птицеводства 

Системы и способы содержания, 
кормления и ухода за птицей. 
Первичные способы переработки продукции 
от птицы. 

 
Шкала оценивания опроса: 

 
Оценка Описание 
отлично Демонстрирует полное знание темы. Свободно владеет 

терминологией. Отвечает на все поставленные дополнительные 
вопросы. 

хорошо Демонстрирует значительное понимание темы. Владеет 
терминологией на достаточном уровне. Отвечает на 
большинство поставленных дополнительных вопросов. 

удовлетворительно Демонстрирует частичное понимание темы. Владеет 
терминологией на удовлетворительном уровне. Отвечает на 
некоторые поставленные дополнительные вопросы. 

неудовлетворительно Демонстрирует непонимание темы. Слабо владеет 
терминологией. Не отвечает на поставленные дополнительные 
вопросы. 

 
Вопросы для теста: 

1. Лактация это - 

А. время, в течение которого корова доится; 

Б. время от отела до плодотворной случки; 

В. Время от запуска до отела. 

2. Убойная масса это - 

А. масса животного перед забоем; 

Б. масса животного, взвешенного после 24 часовой голодной выдержки; 



В. масса туши без головы, шкуры, конечностей по скакательные суставы, без внутренних 

органов, но с внутренним жиром. 

3. Норма кормления это - 

А. количество питательных веществ и энергии корма, необходимое для поддержания 
здоровья 

животного и получения от него продукции; 

Б. суточный набор кормов, удовлетворяющий потребности животного во всех 
питательных 

веществах; 

В. % - ное соотношение кормов - грубых, сочных, концентрированных. 

4. Показатели молочной продуктивности: 

А. убойная масса, убойный выход; 

Б. среднесуточный удой, удой за лактацию, жирность молока; 

В. затраты корма на 1 ц молока. 

5. К кормам животного происхождения относятся: 

А. зерно пшеницы; 

Б. обрат, сыворотка; 

В. сенаж. 

6. Предком крупного рогатого скота является: 

А. дикий тур; 

Б. лошадь Пржевальского; 

В. дикий гривистый баран. 

7. У жвачных животных (коровы) желудок: 

А. четырехкамерный; 

Б. трехкамерный; 

В. однокамерный. 

8. Ближайшими предками овец считаются: 

А. тарпаны, зебры, полуослы; 

Б. козы, тарпаны, архары; 

В. муфлоны, архары, аргали. 

9. Продолжительность жизни овец: 



А. 9 – 10 лет; 

Б. 18 – 19 лет; 

В. 12 – 14 лет. 

10. Шерсть из смеси пуха, переходного волоса, ости и мертвого волоса есть 

А. грубая шерсть; 

Б. полугрубая шерсть; 

В. полутонкая шерсть. 

11. Круглогодовое стойловое содержание скота применяют 

А. при высокой распаханности земель; 

Б. при наличии естественных пастбищ вблизи фермы; 

В. при удалении пастбищ от фермы на 1,5-2км. 

12. Породам к.р.с. мясного направления соответствует 

А. нежный тип конституции; 

Б. рыхлый тип конституции; 

В. плотный тип конституции. 

13. При откорме свиней до жирных кондиций в I период из перечисленных ниже кормов 

обязательно должны входить в рацион: 

А. костная мука; 

Б. картофель, тыква, кабачок; 

В. комбикорм. 

14. Источником протеина в рационах свиней является из перечисленных кормов: 

А. горох; 

Б. зеленая трава; 

В. тыква. 

15. При любых видах откорма свиней необходимо кормить 

А. 2-3 раза; 

Б. 4 раза; 

В. 3-5 раз. 

16. Жиром богато: 

А. сено луговое; 

Б. зерно сои; 



В. сенаж. 

17. Зоогигиена – это: 

А. наука об охране здоровья животных; 

Б. наука о болезнях; 

В. наука о кормлении. 

18. Влажность сена хорошего качества не должна превышать: 

А. 18%; 

Б. 15-17%; 

В. 19%. 

19. Черно-пестрая порода к.р.с. – это 

А. порода мясного направления; 

Б. порода двойной продуктивности; 

В. порода молочного направления. 

20. Показатели мясной продуктивности: 

А. затраты корма на единицу продукции; 

Б. убойная масса и убойный выход; 

В. жирность молока. 

21. Способы содержания к.р.с.: 

А. привязное, беспривязное содержание; 

Б. пастбищное содержание; 

В. стойловое содержание. 

22. Убойный выход 80-82% соответствует: 

А. крупному рогатому скоту; 

Б. овцам; 

В. свиньям. 

23. Тонкорунных овец стригут: 

А. 1 раз в год; 

Б. 3 раза в год; 

В. 2 раза в год. 

24. Средняя яйценоскость домашних кур составляет: 

А.300 яиц; 



Б.180 яиц; 

В.230-250 яиц. 

25. Инкубация куриных яиц составляет: 

А. 30-32 дня; 

Б.23-25 дней; 

В.20-22 дня. 

26. Под конституцией сельскохозяйственного животного понимают 

А. внешние формы телосложения животных; 

Б. совокупность внутренних особенностей организма животного; 

В. общее телосложение, обусловленное анатомо-физиологическими особенностями 
организма 

и наследственными факторами. 

27. На химический состав кормов влияет: 

А. вид животного и его возраст; 

Б. климат, фазы вегетации растений, способа хранения, сорт; 

В. набор кормов в рационе. 

28. Использование лошади в хозяйстве учитывают: 

А. в т/км; 

Б. в днях; 

В. в коне-днях. 

29. Для поения лошадей температура воды должна быть в зимнее время: 

А. не ниже 60С; 

Б. 120С; 

В. 100С. 

30. Рационы рабочих лошадей должны состоять: 

А. из дешёвых углеводистых кормов; 

Б. сена, сенажа; 

В. грубых и кормов животного происхождения. 
 

Вопросы для контрольной работы: 

Вариант 1. 



1. Состояние животноводства и пути его развития в условиях рыночной экономики 
2. Технология производства молока и говядины. 
3. Системы и способы содержания крупного рогатого 
4. Технология производства говядины на промышленных комплексах. 
5. Основные породы свиней 
6. .Выращивание поросят-сосунов. 
7. Откорм свиней 
8. Хозяйственно-полезные признаки и биологические особенности овец 
9. Разведение овец 
10. Биологические особенности птицы 
Вариант 2 

1. Молочная продуктивность, факторы влияющие. 
2. Основные породы крупного рогатого скота. Учет мясной продуктивности. 
3. Выращивание ремонтного молодняка крупного рогатого скота. 
4. Выращивание поросят-отъемышей. 
5. .Промышленные свиноводческие комплексы. 
6. Виды шерсти овец 
7. Зимнее содержание и кормление овец. 
8. Технология промышленного производства куриных яиц. 
9. Системы содержания пушных зверей. 
10. Технология производства молока и мяса в КФХ 
 
Экзаменационные вопросы. 
1. Опишите организацию производства продуктов свиноводства в личных и 
подсобных хозяйствах 
2. Влияние кормов на состав и технологические свойства молока 
3. Расскажите о путях сокращения потерь при производстве и хранении 
продукции 
4. Состав и свойства молока сельскохозяйственных животных различных 
видов. 
5. Понятие о росте и развитии животных. 
6. Опишите технологию содержания и кормления мясного скота. 
7. Опишите технологию откорма свиней. 
8. Уровень кормления и развитие животных. 
9. Опишите технологию содержания и кормления дойных коров в зимний 
период 
10. Назовите основные породы и кроссы кур мясного направления 
продуктивности. 
11. Расскажите о морфологических и инкубационных качествах яиц 
12. Расскажите о пороках шерсти, их причины и меры предупреждения. 
13. Опишите хозяйственно-биологические особенности свиней. 
14. Расскажите об экономической целесообразности и условиях разведения мясных 
пород скота России. 
15. Изготовление молочных продуктов из молока овец с учетом его химического 
состава и питательной целости. 
16. Назовите основные породы и кроссы кур яичного направления продуктивности 
17. Морфологический, химический состав мяса и его пищевая ценность. 
18. Расскажите о современном состоянии, значении и перспективах развития 
птицеводства 
19. Дайте характеристику черно-пестрой породы к.р.с. 
20. Опишите состав мяса и его пищевую ценность. 



21. Назовите сроки хозяйственного использования сельскохозяйственных животных, 
структуру стада. 
22. Опишите основы производства консервов, сухих молочных продуктов и их 
рациональное использование. 
23. Опишите крупную белую породу свиней. 
24. Опишите первичную обработку молока. 
25. Расскажите о народнохозяйственном значении свиноводства. 
26. Какие факторы влияют на мясные качества животных? 
27. Расскажите о классификации сыра. Опишите основы технологии сыров. 
28. Опишите технологию выращивания ремонтного молодняка. Поясните пищевое и 
биологическое значение молока и молочных продуктов в питании человека. 
29. Опишите производственный и племенной учет. 
30. Назовите методы консервирования мяса. 
31. Дайте экономическую оценку пород молочного скота. 
32. Дайте общие понятия о пищевой, энергетической, биологической и 
технологической ценности мяса. 
33. Опишите систему содержания свиней в летний и зимний периоды. 
34. Охарактеризуйте голштинскую породу к.р.с. 
35. Опишите технологию производства мяса птицы. 
 

 

 

 

 

 

 

 


