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• 1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств   

         1. 1. Область применения комплекта контрольно-оценочных средств 
Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 
ОП.04 Основы зоотехнии. 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации в форме: 
 аттестация по текущим оценкам 
 контрольные работы 
 практические работы 
 дифференцированный зачет 

 
1.2. План-график проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 
 

Вид конт роля Время проведения 
Защита и презентация домашних 
заданий (самостоятельная 
работа) 

В процессе изучения тем: 
∼ Цитологические и биохимические основы 

наследственности 
∼ Изменчивость. Наследственные болезни животных. 
∼ Скотоводство. 
∼ Свиноводство. 
∼ Овцеводство. 
∼ Коневодство. 
∼ Птицеводство 
∼ Кролиководство, звероводство, пчеловодство. 
∼ Зоогигиенические требования к животноводческим 

постройкам 
 

Аттестация по текущим оценкам В рамках текущего и комбинированного контроля 
Контрольные работы В рамках промежуточного контроля после изучения 

тем: 
∼ Основы генетики животных 
∼ Основы разведения животных 
∼ Скотоводство 
∼ Свиноводство 
∼ Овцеводство 
∼ Коневодство 
∼ Птицеводство 
∼ Гигиена водоснабжения, поения, кормов и 

кормления. Охрана окружающей среды. 
∼ Зоогигиенические требования к животноводческим 

постройкам 
 

Практические работы В рамках промежуточного  контроля в процессе 
изучения тем: 
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∼ Цитологические и биохимические основы 
наследственности 

∼ Закономерности наследования признаков. 
Хромосомная теория наследственности. 

∼ Изменчивость. Наследственные болезни животных. 
∼ Основы разведения животных. 
∼ Скотоводство. 
∼ Свиноводство. 
∼ Овцеводство. 
∼ Коневодство. 
∼ Птицеводство 
∼ Кролиководство, звероводство, пчеловодство 
∼ Влияние атмосферных факторов, микроклимата и 

почвы на здоровье животных 
∼ Зоогигиенические требования к животноводческим 

постройкам 
 

Дифференцированный  зачет После окончания курса обучения (итоговый контроль) 
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1.3.  Организация контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины 
ОП.04 «Основы зоотехнии» 
 

При изучении учебной дисциплины ОП.04«Основы зоотехнии» предусмотрены 
следующие виды текущего контролязнаний обучающихся: 

- устный опрос – контроль, проводимый после изучения материала в виде ответов на 
вопросы, позволяет не только проконтролировать  знание темы урока, но и развивать 
навыки свободного общения, правильной устной речи; 

- письменный контроль – выполнение практических заданий по отдельным темам, 
разделам,  позволяет выявить уровень усвоения теоретического материала и умение 
применять полученные знания на практике; 

- комбинированный опрос – контроль, предусматривающий одновременное 
использование устной и письменной форм оценки знаний, позволяющий опросить большое 
количество обучающихся;  

- защита и презентация домашних заданий (внеаудиторная самостоятельная работа) 
– контроль знаний по индивидуальным или групповым домашним заданиям с целью 
проверки правильности их выполнения, умения обобщать пройденный материал и 
публично его представлять, прослеживать логическую связь между темами курса. 

Для проведения промежуточного контроля  проводятся тестирование и  
практические занятия по темам изучаемой дисциплины, с целью проверки усвоения 
изучаемого материала. 

Итоговый контроль по дисциплине проводится в форме дифференцированного 
зачета, для подготовки к которому обучающиеся заранее знакомятся с перечнем вопросов 
по дисциплине. 
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2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  
2.1. Оценка освоения учебной дисциплины осуществляется с использованием 

следующих форм и методов контроля: т екущий, промеж ут очный, ит оговый  
В результате освоения учебной дисциплины ОП.4 «Основы зоотехнии» обучающийся 

должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности СПО36.02.01 
"Ветеринария"определёнными умениями, знаниями, формирующих профессиональную 
компетенцию, и общими компетенциями.В результате аттестации по учебной дисциплине 
осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика 
формирования общих компетенций: 

Ветеринарный фельдшер должен обладать общими компетенциями, 
включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственности за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления 
и ухода за сельскохозяйственными животными. 

ПК 1.2. Организовывать и проводить профилактическую работу по предупреждению 
внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных животных. 

ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 
ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 

ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 
ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 

специальной аппаратуры и инструментария. 
ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 

неотложных ситуациях. 
ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным. 

ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 
ПК 3.1. Проводить ветеринарный контроль убойных животных. 
ПК 3.2. Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их упаковку и 

подготовку к исследованию. 
ПК 3.3. Проводить забор образцов продуктов и сырья животного происхождения для 

ветеринарно-санитарной экспертизы. 
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ПК 3.4. Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения 
стандартам на продукцию животноводства. 

ПК 3.5. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества продуктов 
и сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов. 

ПК 3.6. Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных изделий, 
субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и технического сырья. 

ПК 3.7. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия. 
ПК 3.8. Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке патологического 

материала. 
ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников животноводства и 

владельцев сельскохозяйственных животных по вопросам санитарных норм содержания 
животных, профилактики инфекционных болезней животных и зоонозных инфекционных 
и инвазивных болезней, а также их лечения. 

ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, 
симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных и 
зоонозных инфекционных и инвазивных болезней. 

ПК 4.3. Знакомить работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных 
животных с приемами первой помощи животным. 

ПК 4.4. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и использования 
животных-производителей. 

ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарно-
санитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях. 
В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

следующих умений и знаний: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- определять вид, породу, упитанность, живую массу, масть сельскохозяйственных 
животных; 
-подбирать режимы содержания и кормления для различных сельскохозяйственных 
животных; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные виды и породы сельскохозяйственных животных; 
- их хозяйственные особенности; 
- факторы, определяющие продуктивные качества сельскохозяйственных животных; 
- технику и способы ухода за сельскохозяйственными животными, их содержания, 
кормления и разведения; 
- научные основы полноценного питания животных; 
-общие гигиенические требования к условиям содержания и транспортировки животных; 
- основы разведения животных; 
- организацию воспроизводства и выращивания молодняка; 
-технологии производства животноводческой продукции; 

 
2.2.В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 
следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций: 
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Примерные задания для 
 
- Контрольных работ: 
 

Раздел 1:Основы генетики сельскохозяйственных животных 
Текст задания 1: ответить на вопросы теста (2 варианта) 
Вопросы: 
1. Цитология: 
А) это наука о клетке; 
Б) это наука о тканях; 
В) это наука, изучающая системы клеток и их основные функции. 
2. Что называют «клеткой»? 
А) целостную живую систему, состоящую из цитоплазмы и ядра; 
Б) твёрдая частица, построенная по типу биологических мембран; 
В) образование, имеющее цитоплазму, ядро и служащее для синтеза минеральных 
веществ в организме. 
3.  Что такое «включения»? 
А) это рибосомы, объединённые в цепочки; 
Б) это нити состоящие из сложного соединения ДНК; 
В) это запасы питательных веществ или продукты жизнедеятельности клетки, 
находящиеся в ней непостоянно 
4. Что такое «секреты»? 
А) это специфические продукты выделения клеток желёз, не имеющих протоки; 
Б) это специфические продукты выделения клеток желёз, имеющих протоки; 
В) это однородная, прозрачная масса, в которой находятся различные части ядра. 
5. Что такое «инкреты»? 
А) это специфические продукты выделения клеток желёз, не имеющих протоки; 
Б) это специфические продукты выделения клеток желёз, имеющих протоки; 
В) это однородная, прозрачная масса, в которой находятся различные части ядра. 
6. К Цитоплазме относят: 
А) кариоплазму, ядрышки, цитоплазматическую сеть; 
Б) плазмалемму, органеллы, включения; 
В)  клеточный центр, плазмалемму, включения. 
7. К органеллам относятся: 
А) ЭПС, рибосомы, митохондрии, комплекс Гольджи, клеточный центр, лизосомы, ядро; 
Б) плазмалемма, секреты, инкреты; 
В) цитоплазматическая сеть, кариоплазма, ядрышки, хроматин, ядерная оболочка 
8. Что такое ассимиляция? 
А)  это совокупность всех реакций расщепления веществ; 
Б) это совокупность всех клеточных реакций; 
В) это совокупность всех реакций синтеза веществ. 
9. Что такое диссимиляция? 
А)  это совокупность всех реакций расщепления веществ; 
Б) это совокупность всех клеточных реакций; 
В) это совокупность всех реакций синтеза веществ. 
10. Что означает термин «интерфаза»? 
А) само деление; 
Б) подготовка клетки к делению; 
В) завершение деления. 
11. Мейоз это- 
А) прямое деление клетки; 
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Б) подготовка клетки к делению; 
В) способ деления половых клеток. 
12. Митоз это- 
А) непрямое деление клетки; 
Б) прямое деление; 
В) способ деления половых клеток. 
13. Амитоз это- 
А) прямое деление клетки; 
Б) способ деления половых клеток; 
В) непрямое деление клетки. 
14. Фаза, сопровождаемая удлинением клетки, благодаря чему белковые трубочки 
веретена натягиваются и хроматиды расходятся к полюсам, превращаясь в дочерние 
хромосомы. 
А) Телофаза; 
Б) Метафаза; 
В) Анафаза. 
15. Фаза, сопровождающаяся перемещение хромосом к центру клетки. К каждой 
хромосоме, состоящей из 2х половин – хроматид, прикрепляются белковые трубочки 
веретена деления. 
А) Анафаза; 
Б) Метафаза; 
В) Профаза. 
16. Завершающая стадия деления, при которой из дочерних хромосом на полюсах 
клетки образуются ядра.  
А) Анафаза; 
Б) Телофаза; 
В) Метафаза. 
17. Как называется совокупность всех хромосом в каждой клетке тела? 
А) Фенотип; 
Б) Кариотип; 
В) Генотип. 
18. Белки это: 
А) жироподобные вещества, входящие в состав биологических мембран; 
Б) основные вещества клетки, состоящие из аминокислот, в составе которых обязательно 
есть азот; 
В) вещества, состоящие из углерода, водорода и кислорода. 
19.  Жиры это- 
А) соединение глицерина с различными жирными кислотами, используемые клеткой для 
образования энергии; 
Б) образования, в состав которых входи вода и различные минеральные соединения; 
В) жироподобные вещества, входящие в состав биологических мембран; 
20. Рост клетки это- 
А) способность клетки самостоятельно перемещаться, укорачиваться под влиянием 
сократительных белков; 
Б) увеличение клетки в размере; 
В) способность клетки усиливать или ослаблять свою активность в ответ на воздействие 
раздражителей. 
21. Раздражимость это- 
А) способность клетки самостоятельно перемещаться, укорачиваться под влиянием 
сократительных белков; 
Б) увеличение клетки в размере; 
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В) способность клетки усиливать или ослаблять свою активность в ответ на воздействие 
раздражителей. 
22. Эмбриология- 
А) это наука, изучающая ткани; 
Б) это наука, изучающая мельчайшие организмы; 
В) это наука о развитии зародыша. 
Критерии оценивания: 
Правильные ответы:  
на 20-22 вопросов – «отлично» 
на 16-19 вопросов– «хорошо» 
на 12-15 вопросов–   «удовлетворительно» 
менее чем на 12 вопросов– «неудовлетворительно» 
 

Раздел 2. Основы разведения сельскохозяйственных животных 

тема 2.1. Основы разведения. 
Текст задания: Письменный опрос по заданным вопросам (4 варианта) 
1.Классификация пород. 
2.Рост и развитие животного. 
3.Факторы, влияющие на рост и развитие 
4.Конституция, экстерьер и интерьер 
5.Пороки и недостатки телосложения, причины их возникновения и пути их 
предупреждения. 
6.Методы оценки экстерьера.  
7.Факторы, влияющие на продуктивность. 
8.Пути повышения продуктивности 
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

1. При ответе показывает знания основных понятий и терминологии по данному 
заданию. 

2. При ответе связывает практический опыт и теоретические знания. 
Оценка «4» ставится в том случае, если ответ учащегося удовлетворяет названным выше 
требованиям, но учащийся: 

1. Допускает не более 2 недочётов при ответе. 
2.  Владеет основными понятиями и терминологии по спец. предметам. 

Оценка «3» ставится в том случае, если учащийся: 
1. При ответе показывает слабые знания основных понятий и терминологии по 

спец.предметам. 
2. Испытывает затруднения при ответе, допускает неточности и ошибки. 
3. Ответил не менее 50% от задания. 

Оценка «2» ставится в том случае, если учащийся: 
1. При ответе показывает незнание основных терминов и понятий. 
2. Допускает в ответах грубейшие ошибки. 

 
тема 2.2 Племенная работа 
Текст задания: Письменный опрос по заданным вопросам(3 варианта) 
1.Понятие об отборе и подборе.  
2. Классификация методов разведения 
3. Скрещивание, его биологическая сущность и виды. 
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4.Гибридизация, ее хозяйственное значение и использование в животноводстве. 
5.Племенная работа, ее формы и методы 
6. Зоотехнический учет. 
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

1. При ответе показывает знания основных понятий и терминологии по данному 
заданию. 
2. При ответе связывает практический опыт и теоретические знания. 

Оценка «4» ставится в том случае, если ответ учащегося удовлетворяет названным выше 
требованиям, но учащийся: 

1. Допускает не более 2 недочётов при ответе. 
2. Владеет основными понятиями и терминологии по спец. предметам. 

Оценка «3» ставится в том случае, если учащийся: 
1. При ответе показывает слабые знания основных понятий и терминологии по 
спец.предметам. 
2. Испытывает затруднения при ответе, допускает неточности и ошибки. 
3. Ответил не менее 50% от задания. 

Оценка «2» ставится в том случае, если учащийся: 
1. При ответе показывает незнание основных терминов и понятий. 
2. Допускает в ответах грубейшие ошибки. 

 
Раздел 3. Отрасли животноводства 

Тема 3.1 Скотоводство 
Текст задания: Ответить на вопросы теста, дать развернутый ответ на один из вопросов. 
ВАРИАНТ 1.  

1. Лактация это – 
A. Время в течении которого корова доится. 
B. Время от отела до плодотворной случки. 
C. Время от запуска до отела. 
D. Время от отела до запуска. 

2. Сухостойный период. 
A. Период в течении которого корова стоит в сухом месте. 
B. Период от отела до осеменения. 
C. Период от отела до 1 - го осеменения. 
D. Период от запуска до отела. 

3. Нормальная лактация у коров длится. 
A. 5 минут. 
B. 305 дней. 
C. 12 месяцев. 
D. 7 месяцев. 

4. Предубойная масса животного это – 
A. Масса животного перед забоем. 
B. Масса животного взвешенного, после 24 часовой голодной выдержки. 
C. Масса туши после забоя. 
D. Масса туши без головы, шкуры, конечностей по скакательные суставы, без 

внутренних органов, но с внутренним жиром. 
5. Убойная масса это – 

A. Масса животного перед забоем. 
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B. Масса животного, взвешенного после 24 часовой голодной выдержки. 
C. Масса туши после забоя. 
D. Масса туши без головы, шкуры, конечностей по скакательные суставы, без 

внутренних органов, но с внутренним жиром. 
6. Валовый привес это – 

A. Привес 1-го животного за промежуток времени. 
B. Привес по группе животных за промежуток времени. 
C. Привес по стаду животных на начало года и конец года 
D. Количество кормовых единиц затраченных на 1 кг. прироста живой массы. 

7. Классифицируются породы крупного рогатого скота по направлению 
продуктивности 

A. Мясные, сальные, молочные. 
B. Мясные, обильно молочные, среднемолочные, маломолочные. 
C. Красностепная, Голштинская, Шароле, Абердин - ангусская. 
D. Молочные, комбинированные, мясные. 

8. Рацион это – 
A. Количество питательных веществ удовлетворяющие потребности 
животного. 
B. Суточный набор кормов удовлетворяющий потребности животного во всех 
питательных веществах. 
C. % - ное соотношение кормов - грубых, сочных, концентрированных. 
D. Количество заготовленных кормов на стойловый период 

9. Норма кормления это – 
A. Количество питательных веществ удовлетворяющие потребности 

животного. 
B. Суточный набор кормов удовлетворяющий потребности животного во всех 

питательных веществах. 
C. % - ное соотношение кормов - грубых, сочных, концентрированных. 
D. Количество заготовленных кормов на стойловый период. 

10. Название скотоместа в коровнике при беспривязном одиночном содержании коров: 
A. Логово; 
B. Бокс; 
C. Стойло; 
D. Станок. 

1.Значение скотоводства, перспективы развития. Экстерьер и конституция крупного 
рогатого скота. Молочная и мясная продуктивность, пути повышения.  
2.Особенности племенной работы. Оценка и отбор коров, быков- производителей и 
племенного молодняка. Организация подбора. 
3. Способы содержания скота, распорядок дня при стойловом и пастбищном содержании. 
4. Половая и хозяйственная зрелость. Подготовка к отелу, его проведение. Контроль за 
развитием молодняка, особенности выращивания. 
Критерии оценивания: 
За каждый правильный ответ теста - 2 балла 
За письменный ответ   
18 - 20 баллов ставится в том случае, если учащийся: 



12 
 

1. При ответе показывает знания основных понятий и терминологии по данному 
заданию. 
2. При ответе связывает практический опыт и теоретические знания. 

13 - 17 баллов ставится в том случае, если ответ учащегося удовлетворяет названным 
выше требованиям, но учащийся: 

1. Допускает не более 2 недочётов при ответе. 
2. Владеет основными понятиями и терминологии по спец. предметам. 

7 - 12 баллов ставится в том случае, если учащийся: 
1. При ответе показывает слабые знания основных понятий и терминологии по 
спец.предметам. 
2. Испытывает затруднения при ответе, допускает неточности и ошибки. 
3. Ответил не менее 50% от задания. 

Менее 7 баллов ставится в том случае, если учащийся: 
1. При ответе показывает незнание основных терминов и понятий. 
2. Допускает в ответах грубейшие ошибки. 

максимальное количество баллов - 40 
на 36-40 баллов – «отлично» 
на 30-35 баллов– «хорошо» 
на 23-29 баллов –   «удовлетворительно» 
менее чем на 23 балла – «неудовлетворительно» 
 
Тема 3.2 Свиноводство. 

Текст задания: письменно ответить на вопросы (3 варианта) 
Вариант1 
1.Значение свиноводства, его задачи. 
2.Подготовка маток к отелу, опорос. 
3.Породы разного направления. 
4.Факторы, влияющие на откорм, виды откорма. 
Вариант2 
1.Техника разведения, половая и хозяйственная зрелость. 
2.Биологические особенности свиней. 
3.Направления продуктивности. 
4.Племенная работа, ее задачи. 
Вариант3 
1.Особенности кормления и откорма. 
2. Виды содержания свиней. 
3. Особенности выращивания поросят и ремонтного молодняка. 
4. Зоотехнический и племенной учет. 
 Время на подготовку и выполнение задания 30-35 минут 
Критерии оценивания: 
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

1. При ответе показывает знания основных понятий и терминологии по данному 
заданию. 
2. При ответе связывает практический опыт и теоретические знания. 

Оценка «4» ставится в том случае, если ответ учащегося удовлетворяет названным выше 
требованиям, но учащийся: 

1. Допускает не более 2 недочётов при ответе. 
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2. Владеет основными понятиями и терминологии по спец. предметам. 
Оценка «3» ставится в том случае, если учащийся: 

1. При ответе показывает слабые знания основных понятий и терминологии по 
спец.предметам. 
2. Испытывает затруднения при ответе, допускает неточности и ошибки. 
3. Ответил не менее 50% от задания. 

Оценка «2» ставится в том случае, если учащийся: 
1. При ответе показывает незнание основных терминов и понятий. 
2. Допускает в ответах грубейшие ошибки. 

 

Тема 3.3 Овцеводство. 

Текст задания: Письменный опрос по заданным вопросам(3 варианта по 4 вопроса) 
 
1.Значение овцеводства, 
2.Биологические особенности овец 
3.Основные виды продуктивности. 
4.Значение и цели племенной работы, 
5.Методы разведения. 
6.Отбор по продуктивности, происхождению, качеству потомства.  
7.Бонитировка, мечение, зоотехнический учет. 
8.Техника разведения овец, возраст половозрелости. 
9. Сроки случки, подготовка к случке. 
10.Техника осеменения, подготовка к ягнению, организация его проведения. 
11.Кормление овец, значение витаминов, микро- , макроэлементов, биологических 
стимуляторов. 
12. Особенности содержания овец, типы построек, распорядок дня. 
 Время на подготовку и выполнение: 
подготовка 3  мин.; 
выполнение 35 мин. 
Критерии оценивания: 
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

1. При ответе показывает знания основных понятий и терминологии по данному 
заданию. 
2. При ответе связывает практический опыт и теоретические знания. 

Оценка «4» ставится в том случае, если ответ учащегося удовлетворяет названным выше 
требованиям, но учащийся: 

1. Допускает не более 2 недочётов при ответе. 
2. Владеет основными понятиями и терминологии по спец. предметам. 

Оценка «3» ставится в том случае, если учащийся: 
1. При ответе показывает слабые знания основных понятий и терминологии по 
спец.предметам. 
2. Испытывает затруднения при ответе, допускает неточности и ошибки. 
3. Ответил не менее 50% от задания. 

Оценка «2» ставится в том случае, если учащийся: 
1. При ответе показывает незнание основных терминов и понятий. 
2. Допускает в ответах грубейшие ошибки. 
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Тема 3.4 Коневодство. 

Текст задания: письменно ответить на вопросы(3 варианта по 2 вопроса) 
1.Значение коневодства в народном хозяйстве. Конституция и экстерьер лошадей. 
Недостатки и пороки телосложения. Масти и отметины. Породы лошадей.  
2.Использование, оценка рабочих качеств лошадей. Продукция коневодства, 
ипподромные испытания. 
3.Особенности кормления и поения лошадей, нормы и рационы. Содержание, уход за 
лошадьми.  
4.Техника разведения лошадей. Физиологическая и хозяйственная зрелость. Подготовка к 
случке, подготовка и проведение выжеребки. 
5. Организация племенной работы, отбор, подбор, Общие принципы комплексной оценки 
лошадей. 
6. Выращивание молодняка. Способы содержания лошадей. 
Время на подготовку и выполнение задания 30-35 минут 
Критерии оценивания: 
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

1. При ответе показывает знания основных понятий и терминологии по данному 
заданию. 
2. При ответе связывает практический опыт и теоретические знания. 

Оценка «4» ставится в том случае, если ответ учащегося удовлетворяет названным выше 
требованиям, но учащийся: 

1. Допускает не более 2 недочётов при ответе. 
2. Владеет основными понятиями и терминологии по спец. предметам. 

Оценка «3» ставится в том случае, если учащийся: 
1. При ответе показывает слабые знания основных понятий и терминологии по 
спец.предметам. 
2. Испытывает затруднения при ответе, допускает неточности и ошибки. 
3. Ответил не менее 50% от задания. 

Оценка «2» ставится в том случае, если учащийся: 
1. При ответе показывает незнание основных терминов и понятий. 
2. Допускает в ответах грубейшие ошибки. 
 

Тема 3.5  Птицеводство 

Текст задания: Письменный опрос по заданным вопросам (4 варианта по 3 вопроса) 
1.Значение птицеводства, 
2.Биологические особенности и виды сельскохозяйственной птицы. 3.Продуктивность, 
факторы, влияющие на яйценоскость. 
4.Линька, ее связь с яйценоскостью. 
5.Мясная продуктивность, питательные и вкусовые качества мяса. 
6.Породы, линии и кроссы птицы. 
7.Организация племенной работы.  
8.Породы кур, уток, гусей, индеек, цесарок.  
9.Инкубация яиц. Требования, предъявляемые к качеству яиц. 
10.Выращивание молодняка, контроль за процессом выращивания. 
11.Кормление молодняка. 
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12. Содержание взрослой птицы, постройки и способы содержания.  
Критерии оценивания: 
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

1. При ответе показывает знания основных понятий и терминологии по данному 
заданию. 
2. При ответе связывает практический опыт и теоретические знания. 

Оценка «4» ставится в том случае, если ответ учащегося удовлетворяет названным выше 
требованиям, но учащийся: 

1. Допускает не более 2 недочётов при ответе. 
2. Владеет основными понятиями и терминологии по спец. предметам. 

Оценка «3» ставится в том случае, если учащийся: 
1. При ответе показывает слабые знания основных понятий и терминологии по 
спец.предметам. 
2. Испытывает затруднения при ответе, допускает неточности и ошибки. 
3. Ответил не менее 50% от задания. 

Оценка «2» ставится в том случае, если учащийся: 
1. При ответе показывает незнание основных терминов и понятий. 
2. Допускает в ответах грубейшие ошибки. 

 
Раздел 4. Зоогигиена. 

Тема 4.1. "Гигиеническое значение воздуха, почвы, водоснабжения" 

Текст задания: Письменный опрос по заданным вопросам (4 варианта по 3 вопроса) 

1. Микроклимат животноводческих помещений, вентиляция 
2. Физические свойства воздуха 
3. Химические свойства воздуха 
4. Световой режим в животноводческих помещениях 
5. Влияние светового режима на здоровье и продуктивность 
6. Физические свойства воды 
7. Химические свойства воды 
8. Меры борьбы с вредными газами 
9. Очистка и обеззараживание воды 
10. Свойство почвы, санитарная охрана лугов и пастбищ. Методы обеззараживания. 
11. Требования к удалению, хранению и использованию навоза, мероприятия по 
обеззараживанию и утилизации навоза.  
12. Зоогигиенические требования и санитарные мероприятия по уборке, утилизации и 
уничтожению трупов павших животных. 
Критерии оценивания: 
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

1. При ответе показывает знания основных понятий и терминологии по данному 
заданию. 
2. При ответе связывает практический опыт и теоретические знания. 

Оценка «4» ставится в том случае, если ответ учащегося удовлетворяет названным выше 
требованиям, но учащийся: 

1. Допускает не более 2 недочётов при ответе. 
2. Владеет основными понятиями и терминологии по спец. предметам. 
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Оценка «3» ставится в том случае, если учащийся: 
1. При ответе показывает слабые знания основных понятий и терминологии по 
спец.предметам. 
2. Испытывает затруднения при ответе, допускает неточности и ошибки. 
3. Ответил не менее 50% от задания. 

Оценка «2» ставится в том случае, если учащийся: 
1. При ответе показывает незнание основных терминов и понятий. 
2. Допускает в ответах грубейшие ошибки. 

 
4.2  Зоогигиена 

Текст задания: Письменный опрос по заданным вопросам (3 варианта по 2 вопроса) 

1. Санитарно-гигиенические требования к участку для строительства ферм и комплексов, 
оценка строительных материалов. 
2. Санитарная зона вокруг животноводческих построек, 
3. Санитарные разрывы. 
4.  Гигиенические требования к устройству помещений,  
5. Гигиенические требования к оборудованию, освещению, канализации и вентиляции. 
6. Типы построек для различных видов животных, нормы на голову. 

Критерии оценивания: 
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

1. При ответе показывает знания основных понятий и терминологии по данному 
заданию. 
2. При ответе связывает практический опыт и теоретические знания. 

Оценка «4» ставится в том случае, если ответ учащегося удовлетворяет названным выше 
требованиям, но учащийся: 

1. Допускает не более 2 недочётов при ответе. 
2. Владеет основными понятиями и терминологии по спец. предметам. 

Оценка «3» ставится в том случае, если учащийся: 
1. При ответе показывает слабые знания основных понятий и терминологии по 
спец.предметам. 
2. Испытывает затруднения при ответе, допускает неточности и ошибки. 
3. Ответил не менее 50% от задания. 

Оценка «2» ставится в том случае, если учащийся: 
1. При ответе показывает незнание основных терминов и понятий. 
2. Допускает в ответах грубейшие ошибки. 

 
Основные источники:  

1. Родионова Г. В., Табакова Л. П. «Основы зоотехнии», Учебник М. «Академия» 2003-
448 с. 
2. Легеза В. Н. «Животноводство» Учебник М. «ИПРО» 2011 – 384 с. 

Дополнительные источники:  
1. Емцев В. Т., Переверзева Г. И. «Микробиология, гигиена, санитария в 
животноводстве» Учебник М. ООО «Дрофа» 2004-304 с. 
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-Практических работ: 

 Строение клетки. 
 Деление клетки.  
 ДНК. РНК. 
 Законы Менделя. 
 Доминирование. 
 Наследование пола, роль гормонов, карты хромосом. 
 Изменчивость, ее виды. Мутации. 
 Наследственные заболевания. 
 Причины задержки роста и развития. 
 Конституция с/х животных, связь с продуктивностью и здоровьем. 
 Экстерьер, пороки, недостатки телосложения. Методы оценки. 
 Интерьер, кондиции. 
 Пути повышения продуктивности. 
 Понятие об отборе и подборе. 
 Племенная работа ее формы и методы. 
 Породное районирование, племенные заводы. Племенные книги. Бонитировка 
 Изучениетелосложения и конституции КРС. 
 Изучение пород по альбомам, фильмам. 
 Ознакомление со способами мечения скота, регистрация осеменений, запуска, отела. 

Изучение пород по альбомам и фильмам.  
 Оценка телосложения и конституции, определение кондиции и направления 

продуктивности.  
 Составление рационов и схем подкормки.  
 Ознакомление с помещениями для содержания свиней.  
 Племенная работа. Методы разведения. Зоотехнический учет. 
 Телосложение, основные пороки и недостатки. 
 Масти, отметины, определение возраста по зубам. 
 Породы лошадей. 
 Организация племенной работы, методы  разведения. 
 Кормление, нормы и рационы, особенности поения. 
 Особенности содержания лошадей. 
 Распорядок дня и режим работы. 
 Мясная продуктивность, качество мяса. 
 Организация племенной работы, породы кур. 
 Породы уток, гусей, индеек, цесарок. 
 Строение и образование яйца. Инкубация. 
 Выращивание молодняка. Способы выращивания. Помещение и оборудование для 

выращивания. 
 Содержание взрослой птицы, оборудование, способы. 
 Основы пушного звероводства, виды пушных зверей. Кормление. 
 Продукция звероводства и техника разведения. 
 Типы хозяйственных пасек. 
 Продукция пчеловодства 
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 Меры борьбы с вредными газами. Значение солнечной радиации . 
 Световой режим, понятие о климате и акклиматизации. 
 Свойство почвы, санитарная охрана лугов и пастбищ. Методы обеззараживания. 
 Ветеринарно-санитарные мероприятия при перевозках и сопроводительные 

ветеринарные документы. 
 

-Дифференцированного зачёта: 

Текст задания: письменно ответить на вопросы (6 вариантов) 
Внимательно прочитайте вопросы в билете и дайте на них письменный ответ: 
1 вариант 
1) Строение клетки (органоиды) 
2) Продуктивность, основные виды. 
3) Инкубация 
Критерии оценивания: 
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

1. При ответе показывает знания основных понятий и терминологии по данному 
заданию. 
2. При ответе связывает практический опыт и теоретические знания. 

Оценка «4» ставится в том случае, если ответ учащегося удовлетворяет названным выше 
требованиям, но учащийся: 

1. Допускает не более 2 недочётов при ответе. 
2. Владеет основными понятиями и терминологии по спец. предметам. 

Оценка «3» ставится в том случае, если учащийся: 
1. При ответе показывает слабые знания основных понятий и терминологии по 
спец.предметам. 
2. Испытывает затруднения при ответе, допускает неточности и ошибки. 
3. Ответил не менее 50% от задания. 

Оценка «2» ставится в том случае, если учащийся: 
1. При ответе показывает незнание основных терминов и понятий. 
2. Допускает в ответах грубейшие ошибки. 

 
Время выполнения 45 минут 
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4. Шкала оценки образовательных достижений 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 
и оценки результатов 

обучения  
Уметь:  
определять вид, породу, упитанность, живую массу, масть 
сельскохозяйственных животных; 

экспертная оценка на 
практическом занятии 

подбирать режимы содержания и кормления для различных 
сельскохозяйственных животных; 

экспертная оценка на 
практическом занятии 

знать:  
основные виды и породы сельскохозяйственных 
животных и их хозяйственные особенности; 

экспертная оценка на 
практическом занятии 

факторы, определяющие продуктивные качества 
сельскохозяйственных животных; 

экспертная оценка на 
практическом занятии 

технику и способы ухода за сельскохозяйственными 
животными, их содержания, кормления и разведения; 

экспертная оценка на 
практическом занятии 

научные основы полноценного питания животных; экспертная оценка на 
практическом занятии 

общие гигиенические требования к условиям содержания 
и транспортировки животных; 

экспертная оценка на 
практическом занятии 

основы разведения животных; экспертная оценка на 
практическом занятии 

организацию воспроизводства и выращивания 
молодняка; 

экспертная оценка на 
практическом занятии 

технологии производства животноводческой 
продукции; 

экспертная оценка на 
практическом занятии 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 
но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 
(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес 

Демонстрация понимания 
социальной значимости своей 
профессии и интереса к развитию в 
профессии 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
модуля 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество 

Умение организовать собственную 
деятельность, выбрать и применить 
наиболее правильные методы и 
способы решения профессиональных 
задач; оценка эффективности и 
качества их выполнения 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
модуля 
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ОК 3. Принимать решения в 
нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 

Безошибочность решения 
стандартных и нестандартных 
профессиональных задач; 
ответственность за результаты своей 
работы 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
модуля 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития 

Быстрый и точный поиск 
необходимой информации; 

усидчивость и старание в поиске 
выполнения профессиональных 
задач; 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
модуля 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

Использованием различных 
источников информации в 
профессиональной деятельности 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
модуля 

ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями. 

Соблюдение мер 
конфиденциальности и 
информационной безопасности; 
использование приемов корректного 
межличностного общения 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
модуля 

ОК 7. Брать на себя 
ответственности за работу членов 
команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий 

Решение ситуативных задач, 
связанных с использованием 
профессиональных компетенций; 
Организация собственной 
деятельности на практических 
занятиях с соблюдением норм, 
требования охраны труда. 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
модуля 

ОК 8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации. 

Самостоятельность определения 
задач профессионального и 
личностного развития.  

Осознанное планирование 
самообразования и повышение 
квалификации 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
модуля 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

Готовность к смене технологий в 
профессиональной деятельности и 
самостоятельной траектории 
образования 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
модуля 
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