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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 

  

«Прогрессивные технологии в молочном скотоводстве» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1.  

Введение 
ОПК-1 ОПК-2 ОПК-4 ПК-1 ПК-2 ПК-

10 ПК-17 ПК-18 ПК-20 ПК-21 ПК-22 

Опрос. 

Тестирование 

 

 

2.  
Прогрессивные 

технологии 

производства молока 

ОПК-1 ОПК-2 ОПК-4 ПК-1 ПК-2 ПК-

10 ПК-17 ПК-18 ПК-20 ПК-21 ПК-22 

Опрос. 

Тестирование 

Решение задач 

 

3.  Повышение 

генетического 

потенциала молочного 

скота 

ОПК-1 ОПК-2 ОПК-4 ПК-1 ПК-2 ПК-

10 ПК-17 ПК-18 ПК-20 ПК-21 ПК-22 

Опрос. 

Тестирование 

 

 

 

Темы, выносимые на опрос по разделам дисциплины: 

 

№ п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 
Темы, выносимые на опрос 

1.  

Введение 

Современное состояние молочного скотоводства в России и 

мире. 

Хозяйственно-биологические особенности 

высокопродуктивного крупного рогатого скота. 

 

 

2.  

Прогрессивные 

технологии 

производства 

молока 

Современные прогрессивные технологии содержания молочных 

коров. 

Инновации в организации основных технологических процессов 

на молочных фермах. 

Прогрессивные технологии в организации доения коров. 

Доильные залы. Будущее молочного скотоводства. 

Программы управления стадом. 

 

3.  Повышение 

генетического 

потенциала 

молочного скота 

Совершенствование племенных и продуктивных качеств 

скота молочного направления продуктивности. Достижения в 

области генетики и селекции. Работы ученых по 

совершенствованию скота. 

 

Тесты  (выбрать правильный ответ) 

1.Порода молочного направления: 

а) лимузин 



б) симментальская 

в) герефордская 

г) красная степная 

 

2.При ручном доении лучшим способом считается: 

а) доение кулаком 

б) доение пальцами 

в) доение ладонью 

г) доение одной рукой 

3. Продолжительность доения одной коровы доильным аппаратом составляет (минут): 

а) 4-7 

б) 15-20 

в) 10-12 

г) 30-35 

4.Сколько дней при загонной системе находится стадо крупного рогатого скота в загоне: 

а) 5-7  

б) 4 - 5 

в) 25-30 

г) 10- 12 

5.Через какое количество дней трава в загоне снова отрастает: 

а) 5-7  

6) 10-12  

в) 25-30 

г) 50 – 60 

 

6. Требуемое количество загонов для крупного рогатого скота: 

а) 2-3  

б) 5-6 

в) 8-9 

г) 10 и более 

7. 3а какое количество дней до отела корову переводят в родильное отделение: 

а) 7-10 

б) 10-15 

в) 3-4 

г) 20 – 25 

8.С какого возраста телят приучают к поеданию сена, концентратов, сенажа  

а) 30 - 32 дневного 

б) 60 - 62 дневного 

в) 7- 10 дневного 

г) шести месячного возраста 

9. На 9-ом месяце стельности среднесуточный прирост живой массы плода увеличивается 

до: 

а) 600 - 700 г 

б) 100-150 

в) 200-300 

г) 1000-1200 

10.Бонитировка это 

а) учет удоя 

б) выход молочного жира 

в) комплексная оценка животного 

г) продуктивность животного 

 



 

 

11. В каком возрасте бонитируют молодняк впервые: 

а) в 6 месяцев 

б) при рождении 

в) в 1 - 2 года 

г) в 3 - 4 года 

12.Структура рациона определяется: 

а) соотношением кормов 

б) сбалансированным кормлением 

в) рациональным кормлением 

г) учетом всего количества сухого вещества 

13. В каком возрасте кастрируют бычков, предназначенных для нагула:  

а) в 5 - 6 месяцев 

б) в 1,5-2 года 

в) в возрасте 1 месяца 

г) не кастрируют 

14.Какой минимальный уровень прироста крупного рогатого скота в сутки при нагуле: 

а) 100 г 

6)500  

в)700 

г) 1200 

15.В период нагула следует придерживаться определенного режима пастьбы в сутки: 

а) 4 часа 

б) 8 часов 

в) 14 часов 

г) 24 часа 

 

 

 

16.Требуется кормовых единиц на 100 кг живой массы быку-производителю в неслучной 

период: 

а) 1 

6) 1,2 

в) 1,5 

г) 2,2 

17 .Через какое время встает теленок на ноги при нормальных родах: 

а) ч/з30-40мин 

б) 1-2 часа 

в) 24 часа 

г) 10 дней 

18.Для чего служит нервная ткань: 

а) для восприятия и передачи раздражения 

б) для сокращения органов 

в) для неподвижности кости 

г) предохраняет организм от переохлаждения 

19.Сычуг это: 

а) пищевод 

б) отдел желудка 

в) слизистая оболочка 

г) гортань 

20.Что такое экстерьер 



а) тип телосложения 

б) классификация 

в) внешний вид животного 

г) направление продуктивности 

 

 

 

21.Что понимаете под индексом телосложения 

а) характеристика животного 

б) отношение промеров, выраженного в процентах 

в) масть 

г) происхождение 

22.Мечсние животных  

а) учет продукции  

б) выращивание молодняка  

в) нанесение числовых меток  

г) книга плем.учета 

23.Воспроизводство 

а) увеличение численности скота 

б) количество телят 

в) стельность коров 

г) полноцснное кормление 

24.В каком возрасте наступает половая зрелость у телок 

а) 4-5 мес, 

б) 12-17 мес. 

в). 6-9 

г) 5-6 

25. При какой высоте травостоя начинают выпас скота 

а) 1-2 см 

б) 6-10 см 

в) 12-15 см 

г) 20-21 см 

 

 

 

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 зачету. 

1. Химический состав молока (жиры)? 

2. Свойства коровьего молока? 

3. Технология производства питьевого молока? 

4. Химический состав молока (минеральные вещества, соли молока )? 

5. Источники бактериального загрязнения молока? 

6.  Пороки молока и меры борьбы с ними? 

7. Белковые вещества молока? 



8. Техника получения молока? 

9. Сепаратор и сепарирование  молока? 

10. Аминокислотный состав молока? 

11. Санитарно- ветеринарные правила получения молока? 

12. Факторы влияющие на гигиенические свойства молока? 

13. Ферментный состав молока? 

14. Требование, предъявляемые к качеству молока для маслоделия? 

15. Производство масла поточным способом? 

16. Стандарты на коровье молоко? 

17. Факторы, влияющие на процесс маслообразования? 

18. Технология производства кисломолочных продуктов? 

19. Мойка и дезинфекция молочного оборудования и инвентаря? 

20. Технология производства творога? 

21. Теоретические основы процесса сбивания сливок? 

22. Витаминный состав молока? 

23. Использование обезжиренного молока, пахты, и сыворотки в питании населения? 

24. Технология производства сыра типа голландского? 

25. Оборудование для производства масла? 

26. Производство кисломолочного масла? 

27. Технология производства болгарской брынзы? 

28. Заболевания людей при потреблении недоброкачественного молока? 

29. Ацидофильные продукты? 

30. Учет молочной продуктивности крупного рогатого скота? 

31. Влияние факторов внешней среды на содержание жира в молоке? 

32. Исчисление среднегодового количества коров в хозяйстве и среднего удоя на одну 

корову за год или лактацию? 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При освоении дисциплины используется материально- техническая база кафедры 

животноводства. Теоретические занятия проводятся в лекционных, а лабораторные в 

специализированных учебных аудиториях кафедры. Консультационные занятия 

проводятся в лабораториях кафедры животноводства учебного корпуса в соответствии с 

графиком консультации преподавателя. 
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