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Фонд оценочных средств дисциплины «Основы животноводства» 

разработан в соответствии с учебным планом направления 35.03.04 Агрономия 

(направленность) агрономия. 

Дисциплина обязательной части Б1.О.10 «Основы животноводства» 

предназначена для обучающихся очной и заочной форм обучения. 
 

 



ПАСПОРТ 

фонда оценочных средств 

 

по дисциплине «Основы животноводства» 

 

№       Формируе Оценочные средства 
 

п/п  
Контролируемые темы 

мые Количество Другие оценочные средства 
 

  

компетенц тестовых 
 

Вид Количество 
 

        
 

       ии заданий    
 

 Тема 1 «История развития      
 

2. животноводства.  Современное      
 

 состояние животноводства»      
 

3. 
Тема  2 «Биологические   

1. С 
 

 

особенности домашних 

животных» 

   
 

  1    
 

 

Тема 3 «Породы домашних 
животных»   2. ТЗ, 1 

 

4.         3. Д,ПП, 30 
 

         4. С  
 

5. 

Тема  4  «Кормление домашних 
животных  2 5. ТЗ, 2 

 

» 
     

 

 

 
    

 

 Тема  5  «Кормление  

6. ТЗ 

 
 

6 растительноядных  Домашних ОПК-4,.   
 

 животных»      7. С  
 

         
 

7 
Тема 6 «Системы содержания   8. С,  

 

пушных зверей» 
     

9. КР 
 

 

       
 

9 
Тема 7 «Методы разведения   10. ТЗ, 2 

 

Домашних 

животнгых» 

     

11. 

  
 

        
 

10 
Тема 8 «Племенная работа   12. С,  

 

В 

животноводсте» 

     

13. РЗ 

 
 

       
 

12 
Тема  9  «Продукция   

14. С 
 

 

животноводства

» 

      
 

     2    
 

             



ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.О.10  «Основы животноводства»  

 

 

 

 

 
Категория 

компетенций 

Код и название 

компетенции 

Код и название индикатора 

достижения компетенций 

Общепрофессион

альные 

компетенции 

ОПК-4. Способен 

реализовывать 

современные 

технологии и 

обосновывать их 

применение в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.1. 
ИД-1Использует материалы почвенных и 

агрохимических исследований, прогнозы 

развития вредителей и болезней, 

справочные материалы для разработки 

элементов системы земледелия и 

технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур 

ОПК-4.2. 

ИД-2 Обосновывает элементы системы 

земледелия и технологии возделывания 

сельскохозяйственных    культур 

применительно к  почвенно- 

климатическим условиям с учетом 

агроландшафтной  характеристики 

территории 

 

В результате освоения компетенции  ОПК-4 обучающийся должен: 

 

знать: методики оценки животных по биологическим, зоотехническим и 

хозяйственно-полезным признакам; рациональные методы кормления; передовые 

методы содержания животных; технологии производства  животноводческой 

продукции; 

уметь: применять знания биологических и хозяйственных особенностей с.-х. 

животных для получения продукции,  оценивать качество получаемой продукции; 

владеть: методиками оценки животных, учета и контроля продуктивности. 

 



 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 

 Б1.О.10 Основы животноводства 

 
 
 

 

Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой 

 

1. Современное состояние животноводства в России и мире.  
2. Происхождение домашних животных. Изменения в процессе 

одомашнивания.  
3. Биологические особенности.  
4. Типы рационов для домашних животных  
5. Наилучшие корма Подготовка кормов для скармливания.  
6. Техника кормления животных. Кормление пушных зверей 

различных возрастных и физиологических групп.  
7. Организация случки пушных зверей.  
8. Отсадка и выращивание молодняка пушных зверей 

9. Характеристика волосяного покрова пушных зверей. 

10. Методы оценки экстерьера пушных зверей. 

11. Основные дефекты экстерьера пушных зверей. 

12. Племенная работа в звероводстве. 

13. Мечение пушных зверей. 

14. Методы разведения пушных зверей.  

15. Организация ремонта стада. 

16. Планирование племенной работы. 

17. Выбор участка для строительства фермы. 

18. Системы содержания пушных зверей. 

19. Выделка шкурок пушных зверей. 

20. Основные дефекты шкурок пушных зверей.  

21. Сортировка шкурок пушных зверей. 

22. Сроки убоя пушных зверей. 

23. Основные формы зоотехнического учета в звероводстве. 

24. Бонитировка пушных зверей. 

25. Этапы развития звероводческой отрасли в России 

26. Особенности кормления плотоядных пушных зверей  

27. Особенности кормления растительноядных животных  
 

 



 

 

Тема «Домашних животных» 
Задание 1. Описать породы разводимые в России по таблице 

 

  Средняя живая масса, кг 
Длина Обхват 

 
 

 

Происхож- 

    
 

Порода  
Молодняка 

туловища, груди, Окраска 
 

 

дение Взрослых см см 
 

 

 
60 дн. 120 дн. 

 
 

      
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

 
 

 

Тема «Кормление животных» 

 

Задание 1. Составить рацион для коровы в течении года по 
индивидуальному заданию из таблицы с учетом месяца и живой массы 
животного. 

 

Таблица - Нормы кормления взрослых животных течение года (за 
исключением самок в период лактации), ккал в сутки на одного зверя 

 

Месяц 
  Живая масса на начало ноября, кг   

 

1,05 1,15 1,25 1,35 1,50 1,90 2,10 2,30 2,50 2,70 
 

 
 

Январь 180 190 200 220 240 290 320 340 370 390 
 

Февраль 180 190 200 220 240 280 300 310 330 350 
 

Март 225 235 250 265 285 270 290 300 320 340 
 

Март – апрель 
210 230 240 250 260 - - - - -  

(самки беременные)  

          
 

 

Апрель – май 
220 230 245 260 280 300 320 350 370 400  

(самки холостые, самцы)  

          
 

Июнь 230 240 255 270 290 355 380 400 430 450 
 

Июль 235 250 265 280 300 370 395 420 445 470 
 

Август 240 255 270 290 310 380 405 430 455 480 
 

Сентябрь 240 250 270 280 300 370 400 430 450 470 
 

Октябрь 245 260 275 285 305 380 405 430 460 480 
 

Ноябрь 210 245 240 250 270 310 335 360 400 420 
 

Декабрь 190 200 210 230 250 295 330 350 380 400 
 

 

 

 

 



Тема «Кормление животных» 

 

Задание 1. Составить зимний и летний рацион для молодой нутрии в 
период покоя при наружном содержании с бассейнами, возраст 12 месяцев, 

живая масса – 5 кг.  

Задание 2. Составить зимний и летний рацион для взрослой нутрии в 
период покоя при наружном содержании с бассейнами, возраст 48 месяцев, 
живая масса – 7 кг.  

Задание 3. Составить зимний и летний рацион для молодой нутрии в 
период подготовки к размножению при наружном содержании с 
бассейнами, возраст 6 месяцев, живая масса – 3,5 кг.  

Задание 4. Составить зимний и летний рацион для молодой нутрии в 
период подготовки к размножению при наружном содержании с 
бассейнами, возраст 7 месяцев, живая масса – 4 кг.  

Задание 5. Составить зимний и летний рацион для молодой нутрии в 
период подготовки к размножению при наружном содержании с 
бассейнами, возраст 12 месяцев, живая масса – 5,5 кг.  

Задание 6. Составить зимний и летний рацион для взрослой нутрии в 
период подготовки к размножению при наружном содержании с 
бассейнами, возраст 48 месяцев, живая масса – 6,5 кг.  

Задание 7. Составить зимний и летний рацион для молодой нутрии в 
период случки и первой половины беременности при наружном 
содержании с бассейнами, возраст 6 месяцев, живая масса – 4 кг.  

Задание 8. Составить зимний и летний рацион для молодой нутрии в 

период случки и первой половины беременности при наружном 
содержании с бассейнами, возраст 9 месяцев, живая масса – 5 кг.  

Задание 9. Составить зимний и летний рацион для молодой нутрии в 
период случки и первой половины беременности при наружном 
содержании с бассейнами, возраст 12 месяцев, живая масса – 6 кг.  

Задание 10. Составить зимний и летний рацион для взрослой нутрии в 

период случки и первой половины беременности при наружном 
содержании с бассейнами, возраст 48 месяцев, живая масса – 7 кг.  

Задание 11. Составить зимний и летний рацион для молодой нутрии в 

период случки и второй половины беременности при наружном 
содержании с бассейнами, возраст 6 месяцев, живая масса – 4 кг. 

Задание 12. Составить зимний и летний рацион для молодой нутрии в 

период случки и второй половины беременности при наружном содержании с 
бассейнами, возраст 9 месяцев, живая масса – 5 кг.  

Задание 13. Составить зимний и летний рацион для молодой нутрии в 

период случки и второй половины беременности при наружном содержании с 
бассейнами, возраст 12 месяцев, живая масса – 6 кг.  

Задание 14. Составить зимний и летний рацион для взрослой нутрии в 

период случки и второй половины беременности при наружном содержании с 
бассейнами, возраст 48 месяцев, живая масса – 7 кг.  

Задание 15. Составить зимний и летний рацион для молодой нутрии в 

период лактации при наружном содержании с бассейнами, возраст 12 
месяцев, живая масса – 5 кг.  



Задание 16. Составить зимний и летний рацион для взрослой нутрии в 

период лактации при наружном содержании с бассейнами, возраст 15 
месяцев, живая масса – 6 кг.  

Задание 17. Составить зимний и летний рацион для взрослой нутрии в 

период лактации при наружном содержании с бассейнами, возраст 16 
месяцев, живая масса – 6 кг.  

Задание 18. Составить зимний и летний рацион для взрослой нутрии в 

период лактации при наружном содержании с бассейнами, возраст 48 
месяцев, живая масса – 7 кг. 

 

Критерии оценки (в баллах): 
 

 5 баллов выставляется обучающемуся, если расчёты сделаны 
правильно;

 4 балла выставляется обучающемуся, если имеются некоторые 
неточности;

 3 балла выставляется обучающемуся, если расчёты имеют 
существенные отклонения от предъявляемых требований;

 2 балла выставляется обучающемуся, если имеются значительные 
ошибки в выполнении задания.

 

 
 
 
 
 

 

 

Критерии оценки доклада с презентацией (в баллах): 
 

 5 баллов – содержание доклада соответствует заявленной в 

названии тематике, оформлен в соответствии с требованиями, имеет чёткую 
композицию и структуру; в тексте доклада отсутствуют логические 

нарушения в представлении материала, корректно оформлены и в полном 
объёме представлены список использованной литературы и ссылки на 

использованную литературу в тексте доклада; доклад представляет собой 
самостоятельное исследование, представлен качественный анализ 

найденного материала; подготовлена презентация, соответствующая теме 
доклада с выдержанным стилем, цветовой гаммой, анимацией. 

а) 4 балла – содержание доклада соответствует заявленной в названии 

тематике; оформлен в целом в соответствии с требованиями, имеет чёткую 

композицию и структуру; в тексте доклада отсутствуют логические 

нарушения в представлении материала; в полном объёме представлены 

список использованной литературы, но есть ошибки в оформлении; 

корректно оформлены и в полном объёме представлены ссылки на  



использованную литературу в тексте доклада; доклад представляет собой 

самостоятельное исследование, представлен качественный анализ 
найденного материала; подготовлена презентация, соответствующая теме 

доклада;  

б) 3 балла – содержание доклада соответствует заявленной в  

названии тематике; оформлен в целом в соответствии с общими 

требованиями; в целом доклад имеет чёткую композицию и структуру, но в 

тексте доклада есть логические нарушения в представлении материала; в 

полном объёме представлен список использованной литературы, но есть 

ошибки в оформлении; некорректно оформлены или не в полном объёме 

представлены ссылки на использованную литературу в тексте доклада; в 

целом доклад представляет собой самостоятельное исследование, 

представлен анализ найденного материала; подготовлена презентация, 

соответствующая теме доклада;  

в) 2 балла – содержание доклада соответствует заявленной в названии 

тематике; отмечены нарушения требований в оформлении; в целом доклад 

имеет чёткую композицию и структуру, но в тексте доклада есть логические 

нарушения в представлении материала; не в полном объёме представлен 

список использованной литературы, есть ошибки в оформлении; некорректно 

оформлены или не в полном объёме представлены ссылки на 

использованную литературу в тексте доклада; доклад не представляет собой 

самостоятельного исследования, отсутствует анализ найденного материала, 

текст доклада представляет собой непереработанный текст другого автора 

(других авторов); презентация не подготовлена. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


