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Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы обучающихся: 

Темы для рефератов: 

1. Расчеты экономического ущерба в молочном скотоводстве от яловости коров – 

расчетная работа.  

2. Обоснование внедрения интенсивных технологий выращивания молодых телят – 

описание  

3. Описать этиологию заболеваний: кетоз, ацидоз – обоснование причин  

4. Пути повышения мясной продуктивности свиней – описание  

5. Экологические особенности и поведение свиней в сообществе – исследование  

6. Основные принципы прохолоста свиноматок, и меры их предотвращения – 

перечисление письменно  

7. Рассчитать экономическую эффективность производства шерсти и баранины в условиях 

фермерских и индивидуальных хозяйств.  

8. Фенологические явления и жизни пчелиной семьи  

9. Технологические параметры при интенсивных технологиях производства молока  

10. Технологические параметрами и воспроизводительные способности молочного скота  

11. Технологические параметрам и воспроизводительные способности мясного скота  

12. Требования предъявляемые к доильному оборудованию  

13. Биологические особенности обильномолочных пород скота  

14. Характеристика пород скота комбинированного направления  

15. Особенности жирномолочных пород крупного рогатого скота  

16. Требования, связанные с технологическими параметрами предъявляемые при 

строительстве молочных ферм  

17. Требования, связанные с технологическими параметрами предъявляемые при 

строительстве свиноводческих ферм 

18. Требования, связанные с технологическими параметрами предъявляемые при 

строительстве кролиководческих ферм 

19. Требования, связанные с технологическими параметрами предъявляемые при 

строительстве птицеводческих ферм 

20. Требования, связанные с технологическими параметрами предъявляемые при 

размещение пасек 

 
 

Вопросы для зачета: 

1. Учет роста (абсолютный, относительный приросты) и развития с.-х. животных. 

2. Учет и мечение сельскохозяйственных животных. 

3. Продолжительность хозяйственного использования сельскохозяйственных животных и 

птицы. 

4. Породы сельскохозяйственных животных. 

5. Понятие о породе. Структура породы. 

6. Разведение по линиям. Линия (генеалогическая, заводская); семейство 

7. Отбор животных (искусственный, естественный, массовый, индивидуальный, 

косвенный, стабилизирующий). 

8. Подбор (однородный, гетерогенный, групповой) в животноводстве. 

9. Методы разведения с.-х. животных. 

10. Скрещивание животных. 

11. Чистопородное разведение(аутбридинг, топкроссинг, инбридинг). 



12. Гетерозис в животноводстве. 

13. Гибридизация в животноводстве 

14. Биологические особенности крупного рогатого скота. 

15. Биологические особенности овец. 

16. Биологические особенности свиней. 

17. Биологические особенности птиц. 

18. Типы свиней по продуктивности. 

19. Воспроизводительные качества свиней. 

20. Технология содержания крупного рогатого скота 

21. Воспроизводство стада крупного рогатого скота 

22. Учет и оценка мясной продуктивности с.-х. животных.  

23. Группы шерсти 

24. Типы шерстных волокон. 

25. Овчины, шубно-меховое и кожевенное сырье. 

26. Смушковая продукция овец. 

27. Физико-технические свойства шерсти. 

28. Породы овец 

29. Инкубационные качества яиц. 

30. Биологический контроль инкубации. 

31. Яйценоскость кур. 

32. Породы птиц. 

33. Технология производства пищевых яиц и мяса 
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