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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 

  

«Разведение  животных» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код контролируемой компетенции (или 

ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

1.  Эволюция и происхождение 

сельскохозяйственных 

животных. 

ОПК-1 ОПК-2 ОПК-4 ПК-1 ПК-2  Опрос. 

Тестирование 

 

 

2.  Учение о породе и 

породообразование. 

ОПК-1 ОПК-2 ОПК-4 ПК-1 ПК-2  Опрос. 

Тестирование 

Решение задач 

 

3.  Онтогенез 

сельскохозяйственных 

животных. 

ОПК-1 ОПК-2 ОПК-4 ПК-1 ПК-2  Опрос. 

Тестирование 

Решение задач 

 

4.  Продуктивность 

сельскохозяйственных 

животных. 

ОПК-1 ОПК-2 ОПК-4 ПК-1 ПК-2 ПК-20 

ПК-17 ПК-18 ПК-20 ПК-21 ПК-22 

Опрос. 

Тестирование 

Решение задач 

 

5.  Конституция, экстерьер и 

интерьер животных. 

ОПК-1 ОПК-2 ОПК-4 ПК-1 ПК-2 ПК-20 

ПК-17 ПК-18 ПК-20 ПК-21 ПК-22 

Опрос. 

Тестирование 

Решение задач 

 

6.  Отбор сельскохозяйственных 

животных 

ОПК-1 ОПК-2 ОПК-4 ПК-1 ПК-2 ПК-20 

ПК-17 ПК-18 ПК-20 ПК-21 ПК-22 

Опрос. 

Тестирование 

Решение задач 

 

7.  Оценка и испытание 

животных. 

ОПК-1 ОПК-2 ОПК-4 ПК-1 ПК-2 ПК-20 

ПК-17 ПК-18 ПК-20 ПК-21 ПК-22 

Опрос. 

Тестирование 

Решение задач 

 

8.  Племенной подбор. ОПК-1 ОПК-2 ОПК-4 ПК-1 ПК-2 ПК-20 

ПК-17 ПК-18 ПК-20 ПК-21 ПК-22 

Опрос. 

Тестирование 

Решение задач 

 

9.  Методы разведения. ОПК-1 ОПК-2 ОПК-4 ПК-1 ПК-2 ПК-20 

ПК-17 ПК-18 ПК-20 ПК-21 ПК-22 

Опрос. 

Тестирование 

Решение задач 

 

 

Темы, выносимые на опрос по разделам дисциплины: 

 

№ п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Темы, выносимые на опрос 

1.  Эволюция и 

происхождение 

сельскохозяйственны

х животных. 

Изменения животных в процессе одомашнивания. 

Маркеры одомашнивания сельскохозяйственных животных 



2.  Учение о породе и 

породообразование. 

Понятие о породе. Основные особенности породы 

Факторы породообразования 

Классификация пород 

Структура породы. Породы сельскохозяйственных животных. 

3.  Онтогенез 

сельскохозяйственны

х животных. 

Понятие об индивидуальном развитии сельскохозяйственных животных. 

Изучение роста сельскохозяйственных животных 

Оценка прироста животных по промерам и живой массе. 

Периоды онтогенеза 

 

4.  Продуктивность 

сельскохозяйственны

х животных. 

Молочная продуктивность 

Учет молочной продуктивности 

Методы определения жира и белка в молоке 

Мясная продуктивность 

Оценка мясной продуктивности. 

Яичная продуктивность 

Методы оценки яичной продуктивности птицы разных видов. 

Шерстная продуктивность 

Оценка шерстной продуктивности. 

 

5.  Конституция, 

экстерьер и интерьер 

животных. 

Понятие о конституции животных 

Экстерьер животных 

Описание статей сельскохозяйственных животных 

Пунктирная, или балльная, оценка экстерьера сельскохозяйственных 

животных 

Измерение сельскохозяйственных животных 

Вычисление индексов телосложения и построение экстерьерного 

профиля 

Основные пороки и недостатки экстерьера 

Интерьер животных 

Основные пороки и недостатки экстерьера 

6.  Отбор 

сельскохозяйственны

х животных 

Отбор, формы отбора, интенсивность и признаки. 

Генетические параметры отбора – изменчивость и наследственность. 

Особенности массового отбора по одному признаку. 

Корреляция признаков 

7.  Оценка и испытание 

животных. 

Оценка и отбор животных по происхождению 

Оценка и отбор животных по происхождению 

Оценка животных по прямым предками и боковым родственникам 

Оценка и испытание животных по качеству потомства 

Оценка и отбор животных по качеству потомства 

8.  Племенной подбор. Подбор – принципы и типы. 

Формы подбора. 

Ознакомление с разными формами подбора животных по их 

родословным 

Инбридинг. 

 

9.  Методы разведения. Общие понятия о разведение с-х животных. 

Чистопородное разведение. 

Скрещивание: воспроизводительное; поглотительное. 

Скрещивание: промышленное; переменное; вводное. 

Гибридизация. 

Разведение животных по линиям и семействам 

Кроссы (сочетаемость) линий 

 

 

Текущий контроль помогает дифференцировать студентов на успевающих и 

неуспевающих, мотивирует обучение. Текущий контроль может быть организован с 

помощью устного опроса, контрольных заданий, тестов (аудиторных или  

дистанционных), рефератов, коллоквиумов и др. При использовании электронных 



технологий возможности текущего контроля расширяются. Здесь может осуществляться 

контроль на основе специально разработанных тестирующих программ или баз данных, 

содержащих тестовые задания. 

 

Тесты: 

1.  

Страна с развитым овцеводством - это: 

Сомали 

Австралия 

Камбоджа 

Эстония 

Непал 

2. Дикие предки крупного рогатого скота - это: 

Муфлон 

Антилопа 

Северные олени 

Тур 

Дикий кабан 

3. Дикие предки домашних свиней - это: 

Дикий кабан 

Зебу 

Бизон 

Тарпан 

Аргали 

4. Дикие предки овец - это: 

Зубр 

Дикий козел 

Муфлон, аркар, архар, аргали 

Снежный баран 

Дзерен  

5. Порода - это: 

Стадо  

Популяция 

Целостная группа животных одного вида 

Линия 

Отродье 



6. Конституция - это: 

Общее телосложение организма 

Тип нервной деятельности 

Тип пищеварения 

Кожный покров животного 

Внутреннее строение организма 

7. Экстерьер - это: 

Кондиция 

Упитанность животного 

Невосприимчивость к заболеваниям 

Неприхотливость к корму 

Внешний вид животного 

8. Интерьер - это: 

Тип нервной деятельности  

Внутреннее строение организма 

Пропорциональность телосложения 

Отношение одного промера к другому, выраженное в процентах 

Совокупность внешних форм и внутреннего строения 

9. Лактационный период - это: 

Период от отела до плодотворного осеменения 

Период от плодотворного осеменения и до запуска 

Календарный год 

Период от отела коровы до прекращения доения 

Период от запуска до нового отела 

10. Мясная продуктивность характеризуется показателями: 

Длина хвоста 

Убойная масса, убойный выход и коэффициент мясности 

Продолжительность роста 

Продолжительность жизни 

Величина головы 

11. Тонкая шерсть состоит из шерстных волокон: 

Ости 

Кроющего волоса 

Песиги 

Пуха 

Переходного волоса 



12. Основными фазами в постэмбриональный период являются: 

Образование и дробление зиготы 

Завершение дифференцировки тканей, органов и систем 

Новорожденность, молочность, наступление половой и функциональной 

зрелости, расцвета, старения 

Окостенение скелета 

Формирование мускулатуры 

13. Под ростом понимают: 

Процесс увеличения размеров организма, его массы 

Накопление жировых веществ или воды 

Увеличение объема 

Качественные изменения содержимого клеток 

Процесс усложнения структуры организации 

14. Под интенсивностью отбора понимают: 

Убой лучших животных 

Целевой стандарт 

Биологическая неполноценность животных 

Процент ежегодной выбраковки или процент ввода в стадо лучших животных 

Приспособленность животных к промышленной технологии 

15. Отбор - это: 

Выживание крепких и сильных экземпляров или выбор человеком наиболее 

продуктивных животных 

Проведение нагула и откорма животных 

Скрещивание животных разных пород 

Передача животных из одного в другое хозяйство 

Спаривание животных, находящихся в родстве 

16. Подбор - это: 

Разведение животных одной породы 

Разведение животных разных линий 

Разведение животных разных видов 

Оценка и отбор наиболее продуктивных животных 

Составление родительских пар 

17. Главным признаком отбора в молочном скотоводстве является: 

Широкотелость организма 

Высоконогость коровы 

Удой за 305 дней лактации и средний процент жира в молоке 

Цвет носового зеркала коровы 

Величина головы и рогов 



18. Главные признаки отбора тонкорунных овец - это: 

Густота, тонина и длина шерсти, обеспечивающие высокий настриг 

Высокая мясная продуктивность 

Продолжительность жизни 

Приспособленность к содержанию на крупных комплексах 

Скороспелость 

19. Для оценки быка по качеству потомства нужно иметь лактирующих дочерей: 

5  

7 

10 

15 и более 

3  

20. Для оценки барана по качеству потомства нужно иметь ярок 

10 

15 

25 

30 и более 

5 

21. Сущность поглотительного скрещивания заключается в: 

Разведении животных, принадлежащих разным видам  

Спаривании маток одной линии с производителями другой линии 

Преобразовании местного скота с использованием производителей культурных 

пород в течение длительного периода 

Использовании производителей другой породы для устранения недостатков 

разводимой породы 

Разведении животных, принадлежащих к одной породе  

22. Задачей воспроизводительного скрещивания является: 

Создание новой породной группы 

Создание заводского типа 

Создание линии 

Создание семейства  

Создание новой породы 

23. Гетерозис - это: 

Пригодность коров к машинному доению 

Эффект, получаемый при скрещивании животных двух и более пород 

Пороки экстерьера 

Форма недоразвития животного  

Неприхотливость к условиям содержания 



24. Для утверждения новой породы необходима минимальная численность 

тонкорунных овец: 

10000 маток и 100 баранов 

15000 маток и 200 баранов 

20000 маток и 300 баранов 

25000 маток и 500 баранов  

5000 маток и 50 баранов 

25. Запись животных в ГПК проводится: 

Для архивных данных 

Для статистической отчетности 

Для координации племенной работы по всей породе в целом 

Для повышения престижа хозяйства  

Для того, чтобы животноводы будущего имели представление о животных 

настоящего времени 

26. Гибридизация в животноводстве проводится: 

Для выведения новых пород и получения пользовательных животных 

Для получения животных-рекордистов 

Для любительских целей 

Для получения монстров  

Для получения выдающихся по плодовитости животных 

 

Текущий  контроль  помогает дифференцировать студентов на успевающих 

и неуспевающих,  мотивирует обучение. Текущий контроль может быть 

организован с помощью устного опроса, контрольных заданий, тестов( 

аудиторных или дистанционных), рефератов, коллоквиумов и др. При 

использовании электронных технологий возможности текущего  контроля 

расширяются. Здесь может осуществляться контроль на основе специально 

разработанных тестирующих программ или баз данных, содержащих 

тестовые задания. 

 
Вопросы к текущему контролю 

1. Что такое порода, и каким требованиям она должна удовлетворять? 

2. Назовите основные факторы породообразования и методы улучшения пород. 

3. Назовите основные элементы структуры породы. 

4. Экстерьер животных? 

5. Что такое конституция сельскохозяйственных животных? 

6. В чем сущность классификации типов конституции по Дюрсту? 

7. В чем сущность классификации типов конституции по П.Н. Кулешову, каково их 

значение? 



8. В чем сущность закономерностей онтогенеза, установленных Н.П. Чирвинским и 

А.А. Малигоновым? 

9. Какие формы недоразвитости животных вы знаете? 

10. Какими бывают кондиции, и каково их значение? 

11. Какова связь экстерьера животных с их продуктивностью? 

12. Каково значение индексов телосложения для характеристики конституциональных 

типов? 

13. Назовите методы оценки сельскохозяйственных животных по экстерьеру. 

14. Дайте понятие роста и развития животного организма. 

15. Из каких элементов складывается направленное выращивание животных? 

16. Как ведется учет роста сельскохозяйственных животных? 

17. Как влияет на развитие животных недостаточное и избыточное питание? 

18. Как вычисляется абсолютный (валовой и среднесуточный), относительный 

приросты животных? 

19. Как изменяются с возрастом пропорции тела животных? 

20. Какие факторы влияют на рост и развитие? 

21. Опишите устройство и назначение каждого измерительного инструмента. 

22. Опишите экстерьерно-конституциональные особенности животных молочного и 

мясного направлений продуктивности. 

23. Перечислите основные промеры крупного рогатого скота и укажите точки взятия 

каждого из них. 

24. Перечислите основные стати сельскохозяйственных животных. 

25. По каким принципам классифицируются породы? 

26. Расскажите о задержках роста, их причинах и возможностях компенсации 

недоразвития. 

27. Что такое интерьер, и какова связь его с продуктивностью? 

28. Что такое инфантилизм, эмбрионализм и неотения? 

 
Промежуточный контроль (аттестация)  – экзамен по дисциплине, может 

включать: 

итоговый тест, содержит вопросы по всему курсу; 

собеседование по вопросам курса при необходимости (н-р, спорная оценка 

результатов тестирования) и по усмотрению преподавателя. 

Методы контроля: 

 устный; 

 письменный; 

 с помощью технических средств и информационных систем; 

 самоконтроль. 

Устный контроль осуществляется в процессе устного опроса обучаемых.  

Письменный контроль предполагает выполнение письменных заданий (контрольных 

заданий, контрольных работ, эссе и т. п.), проверку конспектов.  

Компьютерный контроль осуществляется в форме тестирования. С применением 

компьютерных технологий может осуществляться и самоконтроль. 

Формы контроля  включают:  

 опрос (индивидуальный, комбинированный, взаимный);  

 контрольные задания и работы; 

 коллоквиум; 

 выступление на учебной конференции; 

 презентации средствами мультимедиа;  

 тестирование; 

 экзамен. 



Контроль и оценка знаний студентов основаны на ряде основных принципов: 

систематичность, объективность, аргументированность.  

 

Экзаменационные вопросы. 

 

1.      Разведение животных и его социальные аспекты. 

2.      Народнохозяйственное значение животноводства. 

3.      Курс разведения с.-х. животных, его биологические и технологические предпосылки. 

4.      Роль отечественных и зарубежных ученых в развитии теории разведения животных и 

племенного дела. 

5.      Понятие о росте и развитии животных. 

6.      Эмбриональный и постэмбриональный периоды развития животных. 

7.      Факторы, влияющие на индивидуальное развитие животных. 

8.      Уровень кормления и развитие животных. 

9.      Законы недоразвития животных (Н.П. Чирвинского и А.А. Малигонова). 

10.  Формы недоразвития в утробный и послеутробный периоды развития. 

11.  Возрастные изменения развития у разных видов животных. 

12.  Продолжительность жизни и хозяйственного использования животных. 

13.  Молочная продуктивность с.-х. животных. Учет и оценка животных по молочной 

продуктивности. 

14.  Мясная продуктивность с.-х. животных. Учет и оценка животных по мясной 

продуктивности. 

15.  Яичная продуктивность. Учет и оценка птицы по яичной продуктивности. 

16.  Шерстная, смушковая и меховая продуктивность. Оценка и отбор животных по шерстной, 

смушковой и меховой продуктивности. 

17.  Рабочая производительность животных. Учет рабочей производительности и оценка 

рабочих качеств животных. 

18.  Отбор. Значение отбора в совершенствовании животных. 

19.  Селекционные признаки отбора. 

20.  Отбор по происхождению (генотипу). 

21.  Отбор по конституции и живой массе. 

22.  Отбор по продуктивности, долголетию использования. 

23.  Отбор животных по технологическим признакам, устойчивости-восприимчивости к 

заболеваниям. 

24.  Оценка и отбор по качеству потомства. 

25.  Подбор. Понятие о племенном подборе. 

26.  Методы подбора: однородный (гомогенный)  и разнородный (гетерогенный). 

27.  Формы подбора: индивидуальный, групповой, классный и возрастной. 

28.  Линейный подбор. Разведение животных по линиям и семействам. Подбор с учетом 

степени препотентности 

29.  Инбридинг при разведении по линиям. Неродственные спаривания при ведении линии и 

их чередование с родственными.. 

30.  Методы разведения и совершенствования с.-х. животных. 

31.  Чистопородное разведение. 

32.  Скрещивание в племенном животноводстве 

33.  Скрещивание в товарном животноводстве 

34.  Скрещивание (поглотительное, вводное, промышленное, переменное 2-х и 3-х породное, 

воспроизводительное (заводское)). 

35.  Гибридизация. 
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Доцент, к.-с-х.н. Коршунова О.А. 


