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1. Паспорт рабочей программы практики 
 

1.1. Область применения программы практики. 
 

Рабочая программа учебной   практики по ПМ02. Производство и первичная обработка 

продукции животноводства  МДК 02.01. Технологии производства  продукции 

животноводства   является частью рабочей программы по учебной  практике в 

соответствии с ФГОС  СПО 3+ по специальности 35.02.06  Технология производства и 

переработки  сельскохозяйственной продукции   и может быть использована при 

реализации программы подготовки специалистов среднего звена по данной специальности 

при наличии государственной аккредитации. 

Рабочая программа учебной  практики по ПМ 02.  Производство и первичная обработка 

продукции животноводства  МДК 02.01. Технологии производства  продукции 

животноводства  разработана на основе Федерального государственного  

образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 

(далее СПО) 35.02.06   Технология производства и переработки  

сельскохозяйственной продукции. 

 

 
1.2. Количество часов, отводимое на учебную практику 
МДК.02.01. Технологии производства продукции животноводства 

 
72 часа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Структура и содержание программы практики 
 

2.1.  Объём и виды практики по специальности  35.02.06   
Технология производства и переработки  сельскохозяйственной 
продукции. 
 

ПМ 02.  Производство и первичная обработка продукции 
животноводства 

МДК 02.01. Технологии производства продукции животноводства 

Вид  практики Количество 
часов 

Форма 
проведения 

У  ч  е  б  н  а  я 
 

 
ПМ 02 

МДК 02.01 

 
Технологии производства продукции 
животноводства. 

 
 

 
72 

 
Рассредоточенная 
 

  
ВСЕГО: 

 
72 
 

 

 
 

2.2. Содержание практики 
 

ПМ 02.  Производство и первичная обработка продукции  
животноводства 

 
2.1.1. Содержание учебной  практики по 

профессиональному модулю ПМ02. 
МДК 02.01. Технологии производства продукции животноводства 

 
 

       Цели и задачи учебной  практики : 
 
 овладение указанным видом профессиональной деятельности и следующими 
профессиональными компетенциями: 
ПК 2.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции 
животноводства. 
ПК 2.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки  

продукции животноводства. 
ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля 

 количества и качества сельскохозяйственного сырья и продукции 
 животноводства. 

 



Обучающийся должен: 
 

Иметь практический опыт: 
• Производства продукции животноводства. 
• Первичной переработки продукции животноводства. 

 
Уметь:  

• Определять вид, породу, упитанность, живую массу, масть 
сельскохозяйственных животных. 

• Выбирать способы содержания сельскохозяйственных животных. 
• Определять потребность животных в основных питательных веществах, 

анализировать и составлять рационы кормления. 
• Определять необходимое количество воды для поения животных. 
• Проводить санитарно-гигиеническую оценку условий содержания, 

кормления и ухода за животными. 
• Проводить профилактические мероприятия по указанию и под руководством 

ветеринарного специалиста. 
• Вести учет продуктивности сельскохозяйственных животных. 
• Оценивать состояния окружающей среды и отдельных показателей 

микроклимата. 
• Выявлять заболевших животных. 
• Выполнять несложные ветеринарные назначения. 
• Выбирать и реализовывать технологии производства продукции 

животноводства. 
• Составлять технологические схемы и проводить расчеты по первичной 

переработке продуктов животноводства. 
• Осуществлять на предприятии контроль за соблюдением установленных 

требований и действующих норм, правил и стандартов. 
• Оценивать качество и определять градации качества продукции 

животноводства. 
 
Знать:  

• Технологии содержания, кормления, ухода за сельскохозяйственными 
 животными, их воспроизводства. 

• Зоогигиенические требования и ветеринарно-санитарные правила в 
 животноводстве. 

• Методы отбора проб воды, измерения основных параметров микроклимата 
 в животноводческих помещениях. 

• Основы системы нормированного и полноценного кормления животных 
 разных видов. 

• Состав и питательность кормов, их рациональное использование. 
• Нормы кормления и принципы составления рационов для разных видов 

 животных. 
 



• Методы оценки качества и питательности кормов. 
• Стандарты на корма. 
• Методы профилактики заболеваний сельскохозяйственных животных. 
• Основные виды продуктивности и способы их учета. 
• Технологии производства и первичной обработки продукции 

 животноводства: молока и молочных продуктов, продуктов убоя 
 животных, продуктов птицеводства и др.. 

• Действующие стандарты и технические условия на продукцию 
 животноводства. 

• Основные методы оценки качества продукции животноводства. 
 

ПМ 02. 
МДК 02.01  Технологии производства продукции животноводства. 

 (учебная практика) 
 
 

 

Темы практики Виды  работ Количество 
часов 

1. Санитарно – 
 гигиеническое состояние 
 животноводческих 
 помещений.  
Оценка воды, гигиена 
    поения животных. 
 

. 

• Определение температуры воздуха. 
• Определение влажности воздуха. 
• Определение атмосферного давления. 
• Определение  скорости движении 
• воздуха. 
• Определение  органолептических и 

физических свойств воздуха. 
• Определение освещенности помещений. 

Анализ санитарно - гигиенического 
состояния помещений, выводы. 
рекомендации. 

• Изучение ГОСТа «Вода питьевая», 
нормативов доброкачественности питьевой 
воды. 

• Определение температуры воды. 
• Определение  доброкачественности воды: 

запах, цвет, вкус. 
• Изучение норм водопотребления. 
• Изучение гигиены поения животных. 

Расчет необходимого количества воды для 
поения животных. 

6 



2. Ознакомление с технологией 
производства молока  и 
говядины   на комплексах 
Липецкой области. 
 

• Изучение технологии производства молока 
на современных комплексах. 

• Анализ технологии производства молока, 
выводы и рекомендации. 
 

• Изучение технологии производства  
говядины на современных комплексах. 

• Анализ технологии производства  
говядины, выводы и рекомендации. 

• Сравнить качество молока с ГОСТ Р 
52 254- 20003 Молоко натуральное коровье 
–сырое. 

• Сравнить качество мяса говядины с ГОСТ Р 
55 445- 213 Мясо.Говядина 
высококачественная. 
 
 

6 
 

3. Племенной и 
    зоотехнический учет в 
    скотоводстве. 

• Изучение и заполнение форм 
зоотехнического и племенного учета в 
соответствии с заданием. 

• Проведение бонитировки крупного рогатого 
скота. 

• Проведение отбора и подбора в 
скотоводстве. 
 
 

6 

4. Технология  
    выращивания 
 ремонтного молодняка. 

 

• Изучение, анализ современных технологий  
выращивания молодняка крупного рогатого 
скота и определение наиболее 
эффективных из них. 

• Составление плана выращивания 
молодняка крупного рогатого скота, 

• Проведение анализа кормления молодняка. 
 

6 

5. Учет в молочном 
 скотоводстве. 

• Определение количества молочного жира за 
определенный период времени. 

• Вычисление средней жирности молока. 
• Расчет зачетной массы молока. 
• Решение ситуационных задач. 
• Анализ молочной продуктивности на 

разных предприятиях. 
 
 

6 

6.Подготовка крупного 
 рогатого скота  к 
 реализации на мясо. 
  
 

 

• Изучение технологии   производства 
говядины. 

• Подготовка документации, животных к 
реализации. 

• Организация мероприятий по реализации 
крупного рогатого скота на мясо. 

• Ознакомление с технологией по первичной 
обработке говядины. 

6 
 



 • Ознакомление на мясокомбинате с 
основными методами оценки качества 
продукции. 

 
 
7.Технология производства 
свинины на комплексах. 
 
 

• Изучение  технологии производства 
свинины на современных комплексах. 

• Проведение  анализа стада, поголовья 
свиней, анализа технологии производства 
свинины, сделать выводы, рекомендации. 

• Определение потребности в питательных 
веществах и составление рационов. 

• Определение потребности хозяйства в 
кормах. 

• Анализ рационов. 
• Изучение и анализ способов содержания 

свиней. 
• Определение ритма работы свинокомплекса 

разной производственной мощности. 
• Определение кондиций свиней 

предназначенных для убоя. 
• Ознакомление с технологией по первичной 

обработке  свинины. 
• Ознакомление на мясокомбинате с 

основными методами оценки качества 
продукции. 

• Достижения науки, передового опыта по 
производству свинины. 

• Выявление заболевших животных и 
выполнение   ветеринарных назначений. 
 

6 
 

8. Оценка качества продукции 
свиноводства 

• Изучение ГОСТ на свинину. 
• Определение органолептической оценки. 
• Изучение методов оценки качества 

свинины 
 

6 

9. Племенная работа в 
свиноводстве. 
 

• Изучение и заполнение форм 
зоотехнического и племенного учета в 
соответствии с заданием. 

• Проведение бонитировка свиней, 
• Проведение отбора и подбора в 

свиноводстве. 
• Составление плана случек и опоросов. 

 

6 



10. Технология производства 
продукции овцеводства на 
комплексах. 
 
 

• Ознакомление с технологии производства 
продукции овцеводства в хозяйствах 
Липецкой области. 

• Изучение новых технологий производства 
продукции овцеводства. 

• Определение выхода  мытой шерсти, 
• Вычисление затрат  на производство 

шерсти, производство баранины. 
• Разработать проект овцеводческого 

хозяйства. 
 

• Определение норм кормления и 
составление рационов для овец и коз. 

• Анализ рационов, выводы, рекомендации. 
• Расчет потребности хозяйства в кормах. 
• Составление распорядка дня. 
• Сравнить качество баранины с ГОСТ 1935-

55 Мясо баранина и козлятина. 
 

6 
 

 
 

11. 
Технология производства 
продукции птицеводческой. 

• Ознакомление с технологией производства 
пищевого яйца, сортировкой, упаковкой,. 

• Ознакомление с технологией выращивания 
с\х птицы на мясо. 

• Составление отчета об экскурсии. 
• Сделать выводы и предложения 
• Провести расчет яичной продуктивности 

птицы. 
• Провести расчет мясной продуктивности 

птицы. 
• Определения норм кормления и 

составления кормосмеси для птицы. 
• Расчет технологического графика 

производство мяса птицы. 

6 
 

12. Технология содержания  
кормления , разведения 
кроликов. 

 

• Определение потребности в питательных 
веществах и составление рационов. 

• Определение потребности хозяйства в 
кормах. 

• Анализ рационов. 
• Изучение и анализ способов содержания 

кроликов. 
• Составление распорядка дня. 
• Проанализировать качественные 

показатели мяса кроликов в соответствии с 
ГОСТ 7686-88 Кролики для убоя. 
Технические условия. 
 

 

6 

 
ВСЕГО: 

 
72 
 

 



    3. Условия реализации учебной    практики 

 
3.1.Требования к минимальному материально-техническому   
обеспечению 
 

Реализация программы учебной практики предполагает наличие лаборатории: 
• Технологии производства  продукции животноводства; 
 

Технические средства обучения: 
 

• мультимедийной оборудование (экран, проектор, ноутбук); 
• комплекты наглядных пособий, микроскопы, муляжи, микроплакаты, 

микротаблицы, рисунки, комплект учебно-методической документации, 
учебные фильмы. 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

• рабочие места по количеству обучающихся с наборами необходимого 
методического, инструктивного  материала .лабораторная посуда, реактивы. 

•       Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 
практику, которую рекомендуется проводить концентрированно. 
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

• муляжи,  оборудование, технические средства, в т.ч. аудиовизуальные, 
компьютерные и телекоммуникационные, животноводческие помещения с 
животными. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

       Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы. 
 
Основные источники: 

1. Киселева Л.Ю. Основы технологии производства и первичной обработки 
продукции животноводства. - Лань, 2014г. 

2. Киселев Л.Ю., Забудский Ю.И., Голикова А.П., Федосеева Н.А. Селифанов И.С., 
Новикова Н.Н., Мышкина М.С. Основы технологии производства и первичной 
обработки продукции животноводства. -Лань ,2014 

3. Родионов Г.В., Табакова Л.П., Остроухова В.И. Частная зоотехния и тнхнология 
производства продукции животноводства. – Лань. 2016 

4. Родионов Г.В., Табакова Л.П., Арилов А.Н. и другие Животноводство.- Лань . 2014 
5. Кахикало В.Г., Лазаренко В.Н., Фенченко Н.Г., Назарченко О.В. Разведение 

животных. –Лань.2014 



6. Пронин В. В., Фисенко С.П., Мазилкин И.А. Технология первичной переработки 
продуктов животноводств. - ,Лань - 2014 

7. Кочиш И.И., Колюжный Н.С.,Волчков Л.А., Нестеров В.В .Зоогигиена.  - Лань -
2014г 

8. Храмцов В.В., Табаков Г.П. Зоогигиена с основами ветеринарии. – КолосС.2014 

Дополнительная литература: 

1. Костомахин Н.М. Скотоводство. – Лань. 2014 г 
2. Кобцев М.Ф., Рагимов Г.И., Иванова О.А. Практикум по скотоводству и 

технологии производства молока и говядины. – Лань.2016 

3. Любимов А.И., Родионов Г.В., Изилов Ю.С.Практикум по производству продукции 
животноводства,  - Лань. 2014 

4. Козлов Ю.Н., Костомахин Н.М. Генетика и селекция сельскохозяйственных 
животных. - М.: Издательство "КолосС", 2014.  

5. Штеле А.Л., Османян А.К., Афанасьев Г.Д. Яичное птицеводство. М. - Лань- 2015 
6. Фисинин В.И. Мясное птицеводство.  - Лань - 2014 
7. Москаленко Л.П., Филинская О.В.Козоводство. - Лань – 2015 

Интернет-ресурсы: 

 

http:  // window. edu. ru 

http:  // www.edu . ru 

http:  // www . vetlib . ru  

 
 

3.3. Общие требования к организации учебной практики 
 

           База практики должна соответствовать современным требованиям к уровню 
оснащённости оборудованием, культуре производства, к новейшим технологиям 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции 
       Закрепление базы практики осуществляется администрацией учебного заведения на 
основе прямых связей, договоров с организациями и предприятиями независимо от 
организационных правовых форм и форм собственности. 
       Учебная практика выполняется в лабораториях, на учебных полигонах, в  хозяйствах, 
предприятиях социальных партнеров. 
       При выполнении учебной практики рекомендуется звеньевая форма организации 
группы. 
       При подготовке и выполнении учебной практики проводятся консультации 
обучающихся у преподавателя, предлагается список необходимых вопросов и 
рекомендуемая литература, которая должна находиться в наличии в библиотеке 
техникума. 
 

3.4. Кадровое обеспечение организации и проведения учебной и 
производственной практики 



 
       Требования к квалификации педагогических (инженерно- педагогических) кадров, 
обеспечивающих  практическое обучение по профессиональному модулю ПМ 02. 
Производство и первичная обработка продукции животноводства. Наличие  высшего 
профессионального образования соответствующего профилю модуля и специальности. 
 

 
4. Контроль и оценка результатов освоения общих 

профессиональных компетенций при прохождении учебной  
практики 

 

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ПК 2.1 Выбирать и 
реализовывать технологии 
производства продукции 
животноводства. 

 

• Выбор наиболее эффективных 
технологий производства 
продукции животноводства, 

• Определение потребности 
животных в основных 
питательных веществах, анализ и 
составление рационов кормления; 

• Определение породы, 
упитанности, живой массы, масти 
сельскохозяйственных животных; 

• Выбор наиболее эффективных 
способов содержания 
сельскохозяйственных животных; 

 

Текущий контроль в 
форме: 
- защиты практических  
занятий; 
- тестирования; 
- устного опроса по 
темам МДК. 
-зачеты по разделу 
профессионального 
модуля 

-защита проекта. 

ПК 2.2 Выбирать и 
реализовывать технологии 
первичной обработки 
продукции животноводства. 
 

• Выбор технологии первичной 
обработки продукции 
животноводства: молока и 
молочных продуктов, продуктов 
убоя животных, продуктов 
птицеводства и др.; 

• Составление технологических схем 
и проведение расчетов по 
первичной переработке продуктов 
животноводства; 

 
 

Текущий контроль в 
форме: 
- защиты практических  
занятий; 
- тестирования; 
- решение 
ситуационных задач, 
-зачеты по разделу 
профессионального 
модуля, 
--наблюдение и оценка 
на практических  
занятиях, при 
выполнении работ на 
учебной и 



производственной 
практике. 

 

ПК 2.3 Выбирать и 
использовать различные 
методы оценки и контроля 
количества и качества 
сельскохозяйственного сырья и 
продукции животноводства. 
 
. 

• Проведение зоотехнического 
анализа кормов и оценка  их 
качества и питательности; 

• Ведение  учета продуктивности 
сельскохозяйственных 
животных; 

• осуществление на предприятии  
контроля за соблюдением 
установленных требований и 
действующих норм, правил и 
стандартов; 

• Оценивание качества и 
определения градации качества 
продукции животноводства; 

• Проведение санитарно-
гигиенической оценки условий 
содержания, кормления и ухода 
за животными. 

 

 

Текущий контроль в 
форме: 

- защиты практических  
занятий; 
- тестирования; 
- решение 
ситуационных задач, 
-зачеты по разделу 
профессионального 
модуля, 
-анализ выполнения 
заданий для 
самостоятельной 
работы. 

 

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 интереса к 
будущей профессии. 
- Активность, инициатив-ность 
в процессе освоения 
профессиональной 
деятельности. 
- Организация собственной 
деятельности в соответствии с 
поставленной целью. 

- Определение и выбор 
способов (технологии) 
решения задачи в 
соответствии с заданными 
условиями и имеющимися 

Устный опрос. 
 - Выполнение 
практической работа.  
- Оценка результатов 
самостоятельной 
работы. 
-  наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы. 

 - Тестовые задания. 



ресурсами. 

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

- Правильный выбор и 
применение способов решения 
профессиональ-ных задач в 
области хранения, 
транспортировки и реализации 
сельскохозяйственной 
продукции. 
- Грамотное составление плана 
практической работы. 
- Демонстрация правильной 
последовательности выполнения 
действий во время выполнения 
практических работ, заданий во 
время учебной практики. 
- Определение и выбор способа 
разрешения проблемы в 
соответствии с заданными 
критериями. 
- Проведение анализа ситуации 
по заданным критериям и 
определение рисков. 

- Оценивание последствий 
принятых решений. 

- Выполнение  
самостоятельной 
работы. 
- Выполнение 
практической  работы. 
- Оценка результатов 
самостоятельной 
работы.  

-    Наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы. 

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 

- Решение стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач в 
области хранения, 
транспортировки и реализации 
сельско-хозяйственной 
продукции. 
- Самоанализ и коррекция 
результатов собственной 
работы. 

- Поиск  и использование  
информации для  
эффективного  выполнения  
профессиональных  задач,  
профессионального  и 
личностного  развития. 

- Выполнение  
самостоятельной 
работы. 
- Выполнение 
практической  работы. 
- Оценка результатов 
самостоятельной 
работы.  

-    Наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы. 

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

- Эффективный поиск 
необходимой информации. 
-  Использование различных 
источников, включая, 
электронные. 

- Устный  опрос. 
- Выполнение заданий 
по карточкам. 
- Выполнение  
самостоятельной 



- Корректное использование 
информационных  источников 
для анализа,  
- оценки и извлечения 
информационных данных,  
необходимых для решения 
профессиональных задач; 
- Владение приёмами работы с 
компьютером, электронной 
почтой, Интернетом, активное 
применение информационно-
коммуникационных технологий 
в профессиональной 
деятельности. 

работы. 
- Выполнение 
практической  работы. 
- Тестовые задания. 
- Оценка результатов 
самостоятельной 
работы. 

-  Наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы 

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

- Демонстрация навыков 
использования информационно-
коммуникационные технологии 
в профессиональной 
деятельности. 
- Работа с различными 
прикладными программами. 
 - Эффективное взаимодействие 
и общение с коллегами и 
руководством. 

- Положительные отзывы с 
производственной практики. 
 

Устный  опрос. 
- Выполнение заданий 
по карточкам. 
- Выполнение  
самостоятельной 
работы. 
- Выполнение 
практической  работы. 
- Тестовые задания. 
- Оценка результатов 
самостоятельной 
работы. 

-  Наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы 

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

- Взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями и мастерами в 
ходе обучения. 

- Ответственное  отношение к 
результатам выполнения  
профессиональных 
обязанностей членами команды. 

- Проведение самоанализа и 
коррекции результатов 
собственной работы. 
 

Устный  опрос. 
- Выполнение заданий 
по карточкам. 
- Выполнение  
самостоятельной 
работы. 
- Выполнение 
практической  работы. 
- Тестовые задания. 
- Оценка результатов 
самостоятельной 
работы. 

-  Наблюдение за 
деятельностью 



обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы 

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

- Способность пользоваться 
простейшими приёмами 
саморегуляции поведения в 
процессе межличностного 
общения. 

- Быть готовым к проявлению 
ответственности за 
выполняемую работу, 
способным самостоятельно и 
эффективно решать проблемы в 
области профессиональной 
деятельности. 

- Владение механизмом 
целеполагания, планирования, 
организации, анализа, 
рефлексии, самооценки 
успешности собственной 
деятельности и коррекции 
результатов в области 
образовательной деятельности. 

- Владение способами 
физического, духовного и 
интеллектуального 
саморазвития, эмоциональной 
саморегуляции и 
самоподдержки; 

Устный  опрос. 

- Выполнение заданий 
по карточкам. 

- Выполнение  
самостоятельной 
работы. 

- Выполнение 
практической  работы. 

- Тестовые задания. 

- Оценка результатов 
самостоятельной 
работы. 

-  Наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы. 

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

- Быть готовым к постоянному 
профессиональному росту, 
приобретению новых знаний. 
- Обладать устойчивым 
стремлением к 
самосовершенствованию 
(самопознанию, самоконтролю, 
самооценке, саморегуляции и 
саморазвитию). 
- Стремиться к творческой 
самореализации. 
- Определять задачи 
профессионального и 
личностного развития. 

Устный  опрос. 
- Выполнение заданий 
по карточкам. 
- Выполнение  
самостоятельной 
работы. 
- Выполнение 
практической  работы. 
- Тестовые задания. 
- Оценка результатов 
самостоятельной 
работы. 
-  Наблюдение за 
деятельностью 



- Стремление к 
самообразованию. 

Планирование  повышения 
квалификации. 

обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы. 

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

Демонстрация навыков 
использования информационно-
коммуникационные технологии 
профессиональной 
деятельности. 

- Эффективное решение 
профессиональных задач. 
 

Устный  опрос. 
- Выполнение заданий 
по карточкам. 
- Выполнение  
самостоятельной 
работы. 
- Выполнение 
практической  работы. 
- Тестовые задания. 
- Оценка результатов 
самостоятельной 
работы. 
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I Паспорт комплекта фондов оценочных средств 

1 Область применения 
Комплект фондов оценочных средств (ФОС) предназначен для проверки 

результатов освоения МДК 02.01.Технологии производства продукции животноводства, 
входящего в состав ПМ 02 Производство и первичная обработка   продукции 
животноводства, программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 
СПО  35.02.06. Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 
Объем часов на аудиторную нагрузку по МДК  220 часов, на самостоятельную работу 110 
часов. 

2 Объекты оценивания – результаты освоения МДК 
Комплект ФОС позволяет оценить следующие результаты освоения МДК 02.01. 

Технологии производства продукции животноводства в соответствии с ФГОС 
специальности 35.02.06. Технология производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции и рабочей программой ПМ 02 Производство и первичная обработка   
продукции животноводства: 

 

иметь практический опыт:  
• производства продукции животноводства; 
• первичной переработки продукции животноводства; 

 
уметь: 
 

• определять вид, породу, упитанность, живую массу, масть сельскохозяйственных 
животных; 

• выбирать способы содержания сельскохозяйственных животных; 
• определять потребность животных в основных питательных веществах, 

анализировать и составлять рационы кормления; 
• определять необходимое количество воды для поения животных; 
• проводить санитарно-гигиеническую оценку условий содержания, кормления и 

ухода за животными; 
• проводить профилактические мероприятия по указанию и под руководством 

ветеринарного специалиста; 
• вести учет продуктивности сельскохозяйственных животных; 
• оценивать состояния окружающей среды и отдельных показателей микроклимата; 
• выявлять заболевших животных; 
• выполнять несложные ветеринарные назначения; 
• выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства; 
• составлять технологические схемы и проводить расчеты по первичной переработке 

продуктов животноводства; 
• осуществлять на предприятии контроль за соблюдением установленных 

требований и действующих норм, правил и стандартов; 
• оценивать качество и определять градации качества продукции животноводства; 

знать: 
 

• правила в области ветеринарии; 
• технологии содержания, кормления, ухода за сельскохозяйственными животными, 



их воспроизводства; 
• зоогигиенические требования и ветеринарно-санитарные правила в 

животноводстве; 
• методы отбора проб воды, измерения основных параметров микроклимата в 

животноводческих помещениях; 
• основы системы нормированного и полноценного кормления животных разных 

видов; 
• состав и питательность кормов, их рациональное использование; 
• нормы кормления и принципы составления рационов для разных видов животных; 
• методы профилактики заболеваний сельскохозяйственных животных; 
• виды продуктивности и способы их учета, технологии производства и первичной 

обработки продукции животноводства, в том числе молока и молочных продуктов, 
продуктов убоя животных, продуктов птицеводства; 

• действующие стандарты и технические условия на продукцию животноводства; 
• основные методы оценки качества продукции животноводства 

Вышеперечисленные умения, знания и практический опыт направлены на 
формирование у обучающихся  следующих профессиональных и общих компетенций:  

ПК 2.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции 
животноводства. 

ПК 2.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции 
животноводства. 

ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества 
и качества сельскохозяйственного сырья и продукции животноводства. 

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 стандартных и 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 ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
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. 

 



3 Формы контроля и оценки результатов освоения МДК 
Контроль и оценка результатов освоения – это выявление, измерение и оценивание 

знаний, умений и формирующихся общих и профессиональных компетенций в рамках 
освоения МДК 02.01.  

В соответствии с учебным планом специальности 35.02.06. Технология 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции, рабочей программой ПМ 
02  Производство и первичная обработка   продукции животноводства предусматривается 
текущий и промежуточный  контроль результатов освоения. 

3.1 Формы текущего контроля  
Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного 

материала, регулярно осуществляемую на протяжении курса обучения. 

Текущий контроль результатов освоения МДК 02.01. Технологии производства 
продукции в соответствии с рабочей программой и календарно-тематическим планом 
происходит при использовании следующих обязательных форм контроля: 

•  выполнение и защита практических работ,  
•  проверка выполнения самостоятельной работы обучающихся.  

Во время проведения учебных занятий дополнительно используются следующие формы 

текущего контроля – устный опрос, решение ситуационных задач, тестирование по темам 

отдельных занятий, «найти ошибку в тексте», диктант, решение кроссвордов. 

Выполнение и защита  практических работ. Практические  работы 
проводятся с целью усвоения и закрепления практических умений и знаний, овладения 
профессиональными компетенциями. В ходе практической работы обучающиеся 
приобретают умения, предусмотренные рабочей программой ПМ 02, учатся 
анализировать производственные показатели и ситуации, систематизировать и обобщать 
материал, делать выводы, разрабатывать мероприятия, составлять планы работы. 

Список  практических работ:  

Практическая работа № 1 

Оценка состояния окружающей среды и отдельных показателей микроклимата 

Практическая работа № 2 

Санитарно – гигиеническая оценка воды. 

Практическая работа № 3 

Методы отбора проб воды для поения животных, Расчет необходимого количества  
питьевой воды для поения животных. 

Практическая работа № 4 

Проведение профилактических мероприятий по предупреждению заболеваний животных 
и птицы.. 

Практическая работа № 5 



Специализированные породы молочного направления продуктивности. 

Практическая работа № 6    -  1 час 

Анализ рациона. 

Практическая работа № 7 

Изучение схем кормления молодняка. Составление и анализ схем кормления. 

Практическая работа № 8 

Изучение специализированных мясных пород крупного рогатого скота. 

Практическая работа № 9 

Бонитировка коров, молодняка, определение класса и назначения. Отбор и подбор. 

Практическая работа № 10 

Определение кислотности, плотности, белка, жира, бактериальной загрязненности молока. 
Определение содержания нитратов и нитритов в молоке. Выявление молока больных 
маститом коров. 

Практическая работа № 11 

Определение потребности свиней  в основных питательных веществах. Составление 
рациона кормления   взрослых свиней. 

Практическая работа № 12 

Составление рациона кормления   для молодняка  свиней. 

Практическая работа № 13 

Учет в молочном деле 

Практическая работа № 14 

Проведение бонитировки свиноматок и хряков. 

Практическая работа № 15 

Проведение бонитировки свинок и хрячков. 

Практическая работа № 16 

Анализ воспроизводства стада свиней. 

Практическая работа № 17     -   1 час 

Определение упитанности свиней. Вычисление убойной массы и убойного выхода, затрат 
корма на продукцию. 

Практическая работа № 18 

Составление плана  и организации стрижки овец и чески пуха коз. 

Практическая работа № 19 

Изучение шерстных пород овец. Пуховые породы коз. 



Практическая работа № 20 

Составление рационов для  шерстных пород овец и пуховых коз. 

Практическая работа № 21 

Организация откорма и нагула овец. 

Практическая работа № 22 

Породы овец для производства баранины. 

Практическая работа № 23 

Определение норм кормления и составление рациона  для овец. 

Практическая работа № 24 

Изучение пород овец молочного направления продуктивности. 

Практическая работа № 25 

Изучение пород коз молочного направления продуктивности. 

Практическая работа № 26 

Определение норм кормления и составление рационов для молочных пород  овец и       
коз. 

Практическая работа № 27 

Формы первичного и и вторичного племенного учета. порядок их заполнения 

Практическая работа № 28 

Определение выхода чистой шерсти. 

Практическая работа № 29 

Определение тонины шерсти, длины, выравненности, упругости. 

Практическая работа № 30 

Оценка мясной продуктивности  овец. Определение упитанности. 

Практическая работа № 31 

Учет яичной и мясной продуктивности. 

Практическая работа № 32 

Изучение пород птицы яичного направления продуктивности. 

Практическая работа № 33 

Составление технологической схемы производства пищевого яйца 

Практическая работа № 34 

Составить технологический график выращивания бройлеров. 

Практическая работа № 35 



Определить норму кормления и составить кормосмесь для кормления бройлеров. 

Практическая работа № 36 

Составить технологический график выращивания индеек. 

Практическая работа № 37 

Определить норму кормления и составить кормосмесь для кормления индеек. 

Практическая работа № 38 

Определить норму кормления и составить кормосмесь для кормления уток. 

Практическая работа № 39 

Определить норму кормления и составить кормосмесь для кормления гусей. 

Практическая работа № 40 

Изучение пород индеек, гусей, уток, мясные породы кур. 

Практическая работа № 41 

Составление плана случек, окролов. Бонитировка кроликов. 

Практическая работа № 42 

Определение норм кормления для  молодняка  кроликов и составление рационов 

Практическая работа № 43 

Составление рационов для крольчих и самцов. 

Практическая работа № 44 

Изучение пород кроликов. 

Практическая работа № 45 

Изучение образцов меда, воска. Органолептическая оценка меда. Определение 
натуральности меда. 

Практическая работа № 46 

Методика осмотра пчелиной семьи. 

Практическая работа № 47 

Болезни пчёл 

Практическая работа № 48 

Расчет местности в медоносном отношении. Изучение основных медоносных культур. 

Практическая работа № 49 

Расчет площадей прудов. Особенности строения рыбы. 
Практическая работа № 50 
Расчет посадки карпа в пруды. 
Практическая работа № 51 
Изучение Гостов на прудовую рыбу 



Содержание, этапы проведения и критерии оценивания практических работ 
представлены в методических указаниях по проведению практических работ. 

Проверка выполнения самостоятельной работы. Самостоятельная 
работа направлена на самостоятельное освоение и закрепление обучающимися 
практических умений и знаний, овладение профессиональными компетенциями.  

Самостоятельная подготовка обучающихся по МДК 02.01 предполагает следующие 
виды и формы работы:  

• Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
литературы 

• Подготовка к экзамену 
•  Составление схем, таблиц. 
•  Написание и защита доклада, подготовка к сообщению или беседе на занятии по 

заданной преподавателем теме 
• Разработка плана по заданному вопросу 
• Проведение анализа табличного материала, вопросов по заданной теме. 
•  Решение  задач  и работа со справочной литературой  
•  Оформление отчетов по практическим работам и подготовка к их защите 

 

Задания для выполнения самостоятельной работы, методические рекомендации по 
выполнению и критерии их оценивания представлены в методических рекомендациях по 
организации и проведению самостоятельной работы обучающихся. 

Сводная таблица по применяемым формам и методам текущего 
контроля и оценки результатов обучения 

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Практический опыт  

 
 

• производства продукции 
животноводства; 

• первичной переработки 

продукции животноводства. 

 

Выполнение и защита практических работ 
№ 4,6-7,10-13,16-21. 

Оценка правильности выполнения 
самостоятельной работы  

Решение ситуационных задач 

Освоенные умения:  

• определять вид, породу, 
упитанность, живую массу, 
масть сельскохозяйственных 
животных; 

• выбирать способы содержания 
сельскохозяйственных 
животных; 

• определять потребность 

Выполнение и защита практических работ 
№5,9,20,22,24,27,32,34,42,45. 

 

Выполнение и защита практических работ 
№ 1,4,36,37,38 

Выполнение и защита практических работ 



животных в основных 
питательных веществах, 
анализировать и составлять 
рационы кормления; 

• определять необходимое 
количество воды для поения 
животных; 

• проводить санитарно-
гигиеническую оценку условий 
содержания, кормления и ухода 
за животными; 

• проводить профилактические 
мероприятия по указанию и под 
руководством ветеринарного 
специалиста; 

• вести учет продуктивности 
сельскохозяйственных 
животных; 

• оценивать состояния 
окружающей среды и отдельных 
показателей микроклимата; 

• выявлять заболевших животных; 
• выполнять несложные 

ветеринарные назначения; 
• выбирать и реализовывать 

технологии производства 
продукции животноводства; 

• составлять технологические 
схемы и проводить расчеты по 
первичной переработке 
продуктов животноводства; 

• осуществлять на предприятии 
контроль за соблюдением 
установленных требований и 
действующих норм, правил и 
стандартов; 

• оценивать качество и 
определять градации качества 
продукции животноводства 

• вести учет продуктивности 
сельскохозяйственных 
животных; 
 

 

 

№ 7,8.16,23,26,28,37,39,40,41,44. 

 

 

Выполнение и защита практических работ 
№ 2,3,24 

Выполнение и защита практических работ 
№ 1,4 

 

Выполнение и защита практических работ 
№ 2,8,,32,31,36-38 

Выполнение и защита практических работ 
№ 6,10,15,18,19,29,30,43,47,48,49 

Выполнение и защита практических работ 
№ 1,4,21,35-38,47 

 

Выполнение и защита практических работ 
№ 4,8,13,24 

Выполнение и защита практических работ 
№ 8,21.24.32,48-49 

Выполнение и защита практических работ 
№ 8,11,21,35 -38,47-49 

 

Выполнение и защита практических работ 
№12,11.14,20,31.50 

 

Выполнение и защита практических работ 
№ 10,12,20,31,46,50 

Выполнение и защита практических работ 
№ 6,15,18,29,33.47 

ОБЩЕЕ ДЛЯ ВСЕХ: 

 

Оценка правильности выполнения 
самостоятельной работы 

Решение задач во время занятия  

 

Усвоенные знания:  



 
• правила в области ветеринарии; 
• технологии содержания, 

кормления, ухода за 
сельскохозяйственными 
животными, их воспроизводства; 

• зоогигиенические требования и 
ветеринарно-санитарные правила в 
животноводстве; 

• методы отбора проб воды, 
измерения основных параметров 
микроклимата в животноводческих 
помещениях; 

• основы системы нормированного и 
полноценного кормления 
животных разных видов; 

• состав и питательность кормов, их 
рациональное использование; 

• нормы кормления и принципы 
составления рационов для разных 
видов животных; 

• технологии кормопроизводства; 
• методы оценки качества и 

питательности кормов; 
• стандарты на корма; 
• методы профилактики заболеваний 

сельскохозяйственных животных; 
• виды продуктивности и способы их 

учета, технологии производства и 
первичной обработки продукции 
животноводства, в том числе 
молока и молочных продуктов, 
продуктов убоя животных, 
продуктов птицеводства; 

• действующие стандарты и 
технические условия на продукцию 
животноводства; 

• основные методы оценки качества 
продукции животноводства 

 

Выполнение и защита практических работ 
№ 1-50 

 

Тестирование 

Устный опрос во время занятия 

Решение производственных задач 

Решение кроссвордов 

Найти ошибку в тексте 

Терминологический диктант 

Продолжить предложение 

Найти недостающую часть ответа  

 

3.2 Форма промежуточной аттестации  
Промежуточная аттестация по МДК 02.01  –  дифференцированный зачет, 

квалификационный экзамен, спецификация которого содержится в данном комплекте 
ФОС. 

Дифференцированный зачет проводится за счет времени, отведенного на изучение 
МДК 02.01. . При условии своевременного и качественного выполнения обучающимся 
всех видов работ, предусмотренных рабочей программой ПМ  02,  дифференцированный 



зачет  может выставляться, как средний балл текущих оценок за период обучения по МДК  
02.01. с учетом предоставления всей документации по учебной практике.  

Квалификационный экзамен проводится после прохождения  обучающимися  
производственной практики по профилю специальности по ПМ 02. 

4 Система оценивания комплекта ФОС текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Система оценивания каждого вида работ описана в соответствующих методических 
рекомендациях и в спецификации к промежуточной  аттестации. 

При оценивании  практической и самостоятельной работы обучающегося 
учитывается следующее: 

- качество оформления отчета по практической  работе; 

- качество устных ответов на контрольные вопросы при защите работы. 

Каждый вид работы оценивается по пяти бальной шкале. 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, 
в котором обучающийся свободно и уверенно ориентируется; за умение практически 
применять теоретические знания, высказывать и обосновывать свои суждения, за  
грамотное и логичное изложение ответа. 

«4» (хорошо) – если обучающийся полно освоил учебный материал, владеет 
научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно 
применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ, но содержание и 
форма ответа имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если обучающийся обнаруживает знание и понимание 
основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, 
допускает неточности, в применении теоретических знаний при ответе на практико-
ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если обучающийся имеет разрозненные, 
бессистемные знания, допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их 
смысл; не может практически применять теоретические знания. 

Тест, диктант и ответы при решении кроссворда  оценивается по пяти бальной 
шкале следующим образом: стоимость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ 
обучающийся получает 1 балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не 
начисляются. 

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 

Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 

Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 

Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 

Критерий оценки при решении ситуаций 

«5» -если обучающийся понимает и умеет дать верную оценку сложившейся ситуации, 
аргументирует свою точку зрения, умеет анализировать, обобщать и предлагает верные 
решения ситуации, при ответах на вопросы не допускает ошибок и неточностей 



«4» - если  обучающейся понимает суть ситуации, логично строит свой ответ, но 
допускает незначительные неточности при определении путей решения, в ответах на 
вопросы могут присутствовать отдельные ошибки 

«3» -ставится, если обучающийся ориентируется в сущности складывающейся ситуации, 
но нуждается в наводящих вопросах, не умеет анализировать и не совсем верно намечает 
пути решения ситуации, не может верно ответить на вопросы к ситуации. 

«2» - не может самостоятельно оценить сложившуюся ситуацию, не умеет анализировать, 
обобщать и делать выводы, не может предложить путей решения, либо допускает грубые 
ошибки. 



II Текущий контроль и оценка результатов обучения МДК 
02.01.Технологии производства продукции животноводства 

1. Тестовые задания по темам и разделам 

ТЕМА: Продукция пчеловодства. Строение пчелы 

Вариант – 1 

1. Самое первое направление в развитии пчеловодства     
  
1.1. охота на пчел 
1.2. бортевое 
1.3. колодное  

 
2. Какой продукт пчеловодства содержит более 100  веществ? 

2.1. мёд 
2.2. прополис 
2.3. маточное молочко 

3. Как называется сладкое сиропообразное сахаристое вещество, используемое пчелами 
для образования мёда? 
3.1. обножка 
3.2. нектар 
3.3. пыльца 

4. Как называется вид мёда собранный и приготовленный пчелами из цветков растений? 
4.1. падевый 
4.2. смешанный 
4.3. цветочный 

5. Как называется орган пчелы, образуемый нижней губой и максилами (нижними 
челюстями)? 
5.1. медовый зобик 
5.2. хоботок 
5.3. брюшко 

6. Как называется пыльца, сложенная в ячейки сотов, утрамбованная и залитая мёдом? 
6.1. обножка 
6.2. перга 
6.3. нектар 

7. Как называются тонкие восковые пластины с отпечатанными на них основаниями 
будущих ячеек? 
7.1. соты 
7.2. вощина 
7.3. рамка  

 

Вариант – 2 

1. Как называется направление в развитии пчеловодства, когда пчелиная семья живет в 
дупле дерева? 
1.1. бортевое 
1.2. колодное 
1.3. ульевое 

2. Как называется свойство мёда уничтожать многие болезнетворные микроорганизмы 
попавшие в организм человека? 
2.1. лечебные 



2.2. бактерицидные 
2.3. высококалларийные 

3. Как называется вид мёда вырабатываемый из сладких выделений собираемых с 
листьев, стеблей растений? 
3.1. цветочный 
3.2. смешанный 
3.3. падевый 

4. Как называется вещество собранное с цветков растений и используемое пчелами для 
выработки перги? 
4.1. обножка 
4.2. пыльца 
4.3. нектар 

5. Как называется орган пчелы, образуемый нижней губой, двумя максилами (нижние 
челюсти) ? 
5.1. медовый зобик 
5.2. хоботок 
5.3. усики 

6. Как называется одна из частей органов дыхания, начинающиеся отверстиями в 
спинных полукольцах? 
6.1. трахейные трубочки 
6.2. дыхальца 
6.3. воздушные мешки 

7. Как называется мёд собранный с разных видов растений? 
7.1. монофлорный 
7.2. полифлорный 
7.3. центробежный 

Вариант – 3 

1. Какую функцию выполняют усики пчелы? 
1.1. объединение 
1.2. обоняние 
1.3. зрение 

2. Что называется обножкой? 
2.1. сладкое сиропообразное сахаристое вещество 
2.2. пыльца смоченная нектаром 
2.3. клейковидное вещество 

3. Как называется вид мёда собранный с липы? 
3.1. цветочный 
3.2. падевый 
3.3. смешанный 

4. Из скольких камер состоит сердце пчелы? 
4.1. 5 камер 
4.2. 4 камеры  
4.3. 2 камеры 

5. Где вырабатывается пчелиный воск? 
5.1. в медовом зобике 
5.2. в дыхальцах 
5.3. в восковых железах 

6. Как называется вид мёда собранный с луговых цветков? 
6.1. полифлорный 
6.2. падевый 
6.3. монофлорный 

7. Как называется восковые пластины с отпечатанными донышками будущих ячеек? 



7.1. сот 
7.2. вощина 
7.3. рамки 

 

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ: 

Оценка «5» - правильно даны ответы на все вопросы 

Оценка «4» - правильно даны ответы на 6 вопросов 

Оценка «3» - правильно даны ответы на 4 – 5 вопросов 

 

ТЕМА: Племенная работа в пчеловодстве 

1-В 

1. Для получения личинок будущих маток используют семьи: 

           1. воспитательницы, 
2. отцовские, 

    3 материнские. 
2.Виды меда: 

                           1. цветочный, монофлерный, 
                                         2. цветочный, падевый, смешанный 

                            3. цветочный, полифлерный 
3.Пыльца, смоченная нектаром называется: 

    1. обножкой, 
2. пергой, 

   3. нектаром 
4. Цикл развития трутней длится: 

1. 24 дня, 
  2. 21 дней 
  3. 16 дней 

5. Из оплодотворенных яиц выходят: 
                      1. трутни, рабочие пчелы, 

        2. трутни и матки, 
                     3. матки и рабочие пчёлы 

 
6. Если маточник заложен незадолго до роения на рёбрах сота, то он называется: 

    1. свищевой, 
2. роевой, 

  3. нуклеус. 
 

Оценка: правильно ответили на 6 вопросов -5 
                                                   на 5 вопросов-4 
                                                    на 4 вопроса -3  
 
2-В 
 
1. Для воспитания личинок, куколок будущих маток используют семью: 



 
1.отцовскую, 
2.материнскую. 
3.воспитательницу. 

 
2. Роение это: 

 
1.отбор лучших, высокопродуктивных пчелиных семей и выбраковка    
низкопродуктивных, 
2.инстинкт размножения, 
3.деление семьи на пол- лёта. 

 
3. Цикл развития рабочей пчелы длиться: 
    
         1. 24 дня, 
         2. 21 день, 
         3. 16 дней. 
 
4. Яйца и личинки в открытых ячейках называются: 
      
       1.открытым расплодом, 
        2. запечатанным расплодом, 
        3. куколками. 
 
5. Назначение матки состоит: 
     
       1. в оплодотворении яиц, объединении семьи, 
       2. в откладке яиц, объединении семьи, 
       3. в откладке яиц. 
 
6. Дыхательная система пчел состоит из: 
      
       1. дыхалец, воздушных мешков, семеприемника, 
       2. дыхалец, трахейных стволов, 
       3. дыхалец, трахейных стволов, воздушных мешков. 

 
КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ: 

 
 

Оценка: правильно ответили на 6 вопросов -5 

                                              на  5   вопросов – 4 

                                          на 4 вопроса - 3 

3-В 

1. Для формирования новых семей применяют следующие способы: 

1. семью воспитательницу, отцовскую 

2. отводки, метод пол-лёта, 



3. нуклеус 

2. Отбор лучших, высокопродуктивных семей и выбраковка низкопродуктивных 
называется: 

1. роением, 

2. нуклеусом. 

3. племенной работой. 

3. Цикл развития трутней длится: 

1.24 дня, 

2. 16 дней, 

3. 21 день. 

 4. Нектар рабочие пчёлы приносят в улей в: 

1. хоботке, 

2. медовом зобике, 

3. дыхальцах. 

5. Назначение рабочих пчел состоит: 

1. в оплодотворении яиц, объединение семьи, 

2. в выполнении всех работ в улье, сборке нектара, 

3. в отстройке сотов. 

6. Половая система матки состоит из: 

1. парных : яичников, яйцеводов, семеприемника, 

2. парных: яичников, яйцеводов, непарного яйцевода, семеприемника, 

3. яичника, яйцевода. 

Оценка: правильно отвечено на 6 вопросов- 5 

               _»_»_»_»_»_»_»_»_  на 5 вопросов- 4 

                «_»_»_»_»_»_»_»_    на 3 вопроса -3 

ТЕМА:  Производство пищевого яйца 

В - 1 

1. Получение необходимого количества высококачественных гибридных яиц для 
производства молодняка является  задачей цеха: 

1. выращивания молодняка 
2. инкубации 
3. родительского стада 

2. Возраст птицы ко времени снесения первого яйца называется: 
          1.половая зрелость 

          2. цикл яйценоскости 



          3. ритмичность 

3. Масса куриного яйца для инкубации должна быть : 
1. 55 – 60 г 
2. 80 -  90 г 
3. 160 – 180 г 

    4.    Способность птицы в короткие сроки набирать нужную живую массу и высокий 
убойный             выход называется 

                 1. быстрота оперяемости 

2.возраст птицы 
3. скороспелость 

 

5.    Повторяемость циклов яйценоскости называют 

1. циклом яйценоскости 
2. ритмичностью 
3. интервалом 

В – 2 

1.  Половая зрелость у кур наступает 

1. в 120 – 180 дней 
2.  в 180 – 250 дней 
3. в 200 – 300 дней 

2.   Дни между циклами яйценоскости называются 

1. ритмичностью 
2. интервалом 
3. половой зрелостью 

3. Срок хранения инкубационных яиц 

1. 5 – 7 дней 
2. 21 день 
3. 30 дней 

4. Производить высококачественные яйца с меньшими затратами труда и кормов является  

     задачей цеха 

1. инкубации 
2. выращивания молодняка 
3. промышленного 

 

Найдите соответствующий ответ для вопроса в в правой части таблицы. 

 

Тема: Технология производства молока 

                                           Какой фактор влияет на молочную продуктивность? 

1. Телок первый раз случают в возрасте 16 – 18 
месяцев  с живой массой 70% от живой массы 
взрослых коров. 

1. цех сухостойных коров 



 

2. Если  после отела корову случить в первую 
охоту, то лактация будет короткой – 8 месяцев, 
так как это зависит от ? 

2. возраст первой случки 

3. От коров по первой и второй лактаций 
получают на 15 – 20% 

3. продолжительность сервис - периода 

                                                                  Найти определение  

4. Период от отела до оплодотворения называется 

 

4. цех раздоя и осеменения 

5. Период от отела  и до запуска называется 

 

5. сервис – период. 

6. Период от запуска до отела называется 

 

6. цех отела 

                                            Поточно  - цеховая технология производства молока 

7. Животные распределяются по 4  
производственно – технологическим   цехам  в 
зависимости от физиологического состояния и 
уровня продуктивности. 

7. возраст коровы 

8. Основная задача цеха состоит в подготовке 
коров и нетелей к отелу, обеспечение 
нормального развития плода, восстановление 
железистой ткани вымени. 

8. лактация 

9. Основной задачей цеха является: раздой коров 
и первотелок, достижение наивысшей молочной 
продуктивности, обеспечение своевременного 
плодотворного осеменения. 

9. сущность поточно цеховой технологии 
производства молока 

10. Основной задачей цеха является создание 
необходимых условий  для нормального течения 
родильного процесса, сохранение новорожденных 
телят,, предупреждение нарушений оптимального 
кормления новотельных коров. 

10. сухостойный период. 

 

Критерий оценки: 

«5» на все вопросы даны правильные ответы 

«4» даны ответы правильные на 8 вопросов. 

«3»  даны правильные ответы на 5 вопросов. 

 



Тема: Первичная обработка молока 

В – 1 

1. Среднее содержание жира в молоке 1. это общий вес веществ, полученных 
после высушивания молока 

2. Сухое вещество 2. Бактерицидными свойствами 
3. Белки молока представлены 3. 3,8% 
4. Способность свежевыдоенного 

молока припятствовать  развитию в 
нем микроорганизмов называется 

4. обсеменено бактериями 
(микрококки, маммококки, споровая 
палочка), выделяющими ферменты, 
близкие к сычужному 

5. Преждевременное скисание 
происходит потому, что оно 

5. казеином, глобулином, альбумином 

 

6.Определить зачетную массу молока, если на молочный завод привезли  1.09.16 г -5600 
кг молока жирностью 3,5%, 2.09.16 5620 кг молока жирностью – 3,7% . Назовите 
возможные причины изменения жира молока в течение двух дней. 

 

 

В – 2 

1. среднее содержание молочного 
сахара в молоке 

1.Возникает при нарастании 
кислотности; вызывается 
некоторыми молочно-кислыми 
стрептококками и палочками, 
обладающими способностью 
образовывать слизь при 
сквашивании молока с образованием 
тягучего сгустка 

2.СОМО это - 2.      1,027 – 1.030 г./см2 

2. Плотность молока составляет 3. (ускоряют) биохимические процессы, 
протекающие в молоке и при производстве 
молочных продуктов 

3. Ферменты молока (липаза, лактаза, 
протеаза и др) катализируют 

4.     4,7% 

4. Тягучее молоко  5. сухой обезжиренный молочный остаток 

6.Определить количество молочного жира у коровы № 12, если удой равен 6000кг 
молока, жирность 3,7%; у коровы № 24 – удой равен 6000 кг, жир – 3,9%. Назовите 
наиболее эффективное животное с экономической точки зрения и почему так 
считаете. 

 

В – 3 

1. Среднее содержание   белка в молоке 1. при обильном поедании животными 
полыни, лютика и других растений с 
горьким вкусом 



2.Углеводы в молоке представлены 2.      100,20С 

2. Температура кипения молока 3.    3,3% 
4. Пастеризация молока 4. лактозой, вырабатываемой только 

молочной железой. 

5. Горький вкус молока получают  5.Проводится при температурах ниже точки 
кипения молока (от 65 – 950С) 

6. Определить удой  и средний процент жира лактацию, если    за май, июнь и июль 
надоили 1560кг молока , жирностью 3,3%; за август, сентябрь и октябрь – 1450 кг, 
жирностью – 3,5%. Проанализируйте полученные показатели с  точки зрения 
эффективности дальнейшего содержания коровы на предприятии. 

 

В – 4 

1.Среднее содержание сухого молока  в 
молоке 

1.Получают молоко  соленое 

2.Белковые вещества молока содержат 2.     16 – 18 0Т 

3.Кислотность молока составляет 3.     12,5% 

4.Тепловая обработка молока при 
температуре выше точки кипения молока 
(110 – 1500С) это 

4.аминокислоты, в том числе и 
незаменимые, которые в организме не 
синтезируются.  

5.от больных маститом и стародойных 
коров  

5.стерилизация молока 

6.Определить зачетную массу молока, если на молочный завод привезли  1.09.16 г -4600 
кг молока жирностью 3,3%, 2.09.16 4620 кг молока жирностью – 3,7% . Назовите 
возможные причины изменения жира молока в течение двух дней. 

 

 

Критерий оценки: 

«5» на все вопросы даны правильные ответы 

«4» даны ответы правильные на 5 вопросов. 

«3»  даны правильные ответы на 4 вопросов. 

 

 Раздел свиноводство 

Тема Воспроизводства стада свиней 

В-1 

1.Половая зрелость у свиней наступает 1.система мероприятий, обеспечивающая 
эффективное использование маток и хряков 
для получения максимальной численности 



поросят. 

2.При интенсивном использовании свиноматок 
цикл воспроизводства длится  2.является возраст не менее 10 месяцев при 

живой массе 110-130 кг. 

 

3.Воспроизводство стада это  3.структура стада в течение года не 
изменяется. 

4.Оптимальным сроком начала племенного 
использования свиноматок 

4.    к 5-6 месяцам 

5.При простом воспроизводстве 5.   154   - 160 дней 

 

В – 2 

1.При умеренном использовании для 
воспроизводства свиноматок  цикл 
воспроизводства длится  

1.число дней от одного оплодотворения 
матки до следующего после отъема 
поросят, включая продолжительность 
супоросности, подсосный период  и время 
осеменения матки после отъема поросят. 

 

2.Под структурой стада понимают 2. 260 – 290 дней 

3.Оптимальным возрастом использования хряков 
для воспроизводства в товарных хозяйствах 

3.увеличение поголовья по сравнению с 
выбывшимиживотными 

4.Под циклом воспроизводства понимают 4.соотношение в стаде свиней различных 
половозрастных групп: хряки, свиноматки, 
поросята-сосуны, поросята-отъемыши, 
ремонтные свиньи, свиньи 
откармливаемые. 

5.При расширенном воспроизводстве планом 
предусматривается 

5.считается 11-12 месяцев, при живом весе 
120-130 кг. 

Критерий оценки: 

«5» на все вопросы даны правильные ответы 
«4» даны ответы правильные на 4 вопросов. 
«3»  даны правильные ответы на 3 вопросов. 

Раздел Птицеводство 
Тема: Промышленное производство пищевого яйца 

ВАРИАНТ – 1 

1.Бройлер это  1.      10 см. 

2. Для обеспечения  цеха инкубации 
гибридными яйцами необходимо 

2.    предстартовый. 



3.Фронт кормления  у кур родительского стада 
должен составлять не менее 

3.    ограниченное кормление. 

4.Во избежание наступления раннего ожирения 
и преждевременной яйцекладки  у молодок 
родительского стада применяют 

4.  гибридный мясной цыпленок в возрасте 6-8 
недель, специализированного выращивания, 
отличающийся интенсивным ростом, высокой 
мясной скороспелостью, высокой конверсией 
корма, 

5.Кормление молодняка родительского стада 
дифференцируют по периодам:  первый период, 
который длится 4 дня, называется 

 

5.     24-25°С, 

6.Источником локального обогрева бройлеров 
служат 

6.   родительское стадо. 

7.Размещают молодняк в заранее 
подготовленном помещении, чтобы температура 
воздуха в помещении была 

7.    электрические брудеры. 

 

ВАРИАНТ 2 

1.Промышленное производство бройлеров 
базируется на следующих основных 
технологических принципах:  

 

1.       16-18 °С, 

2.Молодняк родительского стада переводят во 
взрослую группу в возрасте  

2.             29-300С 

3.Температура в птичнике для содержания 
родительского стада составляет 

3. использование высокопродуктивной 
гибридной птицы, выполнение 
производственного процесса по 
технологическому  графику, применение 
полнорационных сухих комбикормов и др. 

4.К 60-64-недельному возрасту (15 16 месяцев) 
яйценоскость кур снижается до 30%. Чтобы 
продлить срок эксплуатации нужно 

4.          33-35°С 

5.в первые дни после размещения в птичнике 
бройлеров следует  напоить теплой водой t 

5.         стартовый 

6.Кормление молодняка дифференцируют по 
периодам:вторым периодом, который длится с 3 
по 30 день, является  

6.     вызвать принудительную линьку. 

7.В первые две-три недели выращивания 
бройлеров  важно поддержать в птичнике 
температуру воздуха под брудерами 

7.      6 – 6,5 месяцев 



ВАРИАНТ 3 

1.Во избежание наступления раннего ожирения и 
преждевременной яйцекладки  у молодок 
родительского стада применяют 

1.     родительское стадо. 

2.Для обеспечения  цеха инкубации гибридными 
яйцами необходимо 

2.        16-18 °С, 

3.Откорм бройлеров длится  3.    обменной энергии, сырого протеина, 
аминокислот и пониженный уровень 
клетчатки, 

4.Преимущества этого способа выращивания 
бройлеров заключаются в большой плотности 
посадки на единицу площади 

4.    ограниченное кормление. 

5.Температура для бройлеров в первую неделю 
жизни под брудерами должна составлять  

5.    клеточный. 

6.Температура в птичнике для содержания 
родительского стада составляет 

6.      33-35°С 

7.В связи с большой скоростью роста бройлеров их 
рационы должны содержать повышенный уровень 

7.     42 – 56 дней. 

 

Критерий оценки: 

«5» на все вопросы даны правильные ответы 

«4» даны ответы правильные на 6 вопросов. 

«3»  даны правильные ответы на 5 вопросов. 

Вставьте пропущенное слово. 

ТЕМА: Санитарно – гигиенические требования к воде, водоч\снабжению и поению 
животных. 

1. Основную массу воды животные получают при …………………. …………………..    

2. Недостаточное обеспечение животного водой замедляет ……………………………. 

3. При потере организмом более 20% воды может привести к ………………….. 

4. По нормативам температура воды для поения взрослых животных должна быть в 

пределах …………….., молодняка - ………………., беременных животных 

……………….  . 

5. Физические свойства воды: температура, прозрачность, цвет, ………… , ………….  



6. . …………………… воды богаты минеральными солями, имеют хороший вкус и 

содержат мало микроорганизмов. 

7. . Воды, залегаемые на первом от поверхности земли водонепроницаемом слое 

называются ………………. 

8. . Воды, залегаемые  от поверхности земли между двумя  водонепроницаемыми 

слоями называются ………………. 

9. Воду очищают путем …………… ,  ………………………  . 

10. Воду обеззараживают путем ………………….. ультрафиолетовым облучением, 

………….. . 

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ: 

«5»  - даны полные правильные ответы на 10  заданий 

«4» дан неполный ответ на один из вопросов 

«3» имеются неправильные ответы на 1 вопрос и неполные ответы на 1 вопрос  

 

Тема: Влияние почвы, атмосферных факторов и микроклимата на здоровье 

животных 

1. Высокие температуры ………………….. отдачу тепла  из организма. 
2. Низкие  температуры ……………………  теплоотдачу из организма. 
3. При низких  температурах влажный воздух ………………… теплоотдачу из 

организма. 
4. Содержание животных зимой в сырых помещениях приводит к ……………………..  

. 
5. Повышенная влажность и высокая  температура  мешает удалению избыточного 

тепла, это может привести к ………………..  организма. 
6. При низких  температурах  с повышенной   влажностью возрастает скорость 

движения воздуха и увеличивается теплоотдача, что может быть причиной  
……………….  и заболеваний животных. 

7. Увеличение подвижности воздуха при высоких  температурах  повышает отдачу 
тепла и предупреждает  ………………..   животного. 

 

8.При недостатке света организм животного испытывает световое голодание и это 
приводит к ………………………. ………………………………  . 

9. Самая важная для жизни часть воздуха, необходимая для окислительных процессов -
……………  . 



10. С выдыхаемым воздухом выделяется ……………………. , который является 
физиологическим возбудителем дыхательного центра, содержание его в выдыхаемом 
воздухе достигает 4,5%. 

11. В животноводческих помещениях газ  …………….. образуется при разложении мочи, 
навоза, подстилки. 

12. В воздухе животноводческих помещений пыль скапливается в результате 
………………… 

13. Примесь пылевых частиц в воздухе помещений отрицательно сказывается на здоровье 
животных …………………………………………………………………………………….. . 

14. Вещества радиоактивного загрязнения , содержащиеся в почве, попадают в растения, а  
с ………… ….   в организм животного,  это приводит к загрязнению  …………………….. 

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ: 

«5»  - даны полные правильные ответы на 14  заданий 

«4» дан неполный ответ на один из вопросов 

«3» имеются неправильные ответы на 1 вопрос и неполные ответы на 1 вопрос  

Раздел .ПЧЕЛОВОДСТВО 
ТЕМА: Племенная работа в пчеловодстве 

1-В 

1. Для получения высокопродуктивных маток в пчеловодстве используют следующие 
способы …………….. 

2. Семья предназначенная для получения личинок будущих маток называется …….. 

3. Спаривание матки с трутнем, принадлежащим к другой породе называется……… 
……………   . (указать метод разведения ) 

4. Цикл развития матки составляет ……..  дней. 

5. Дыхальца, трахейные трубочки, воздушные мешки, трахейные стволы составляют 
…………..систему пчелы. 

6. Сладкое сахаристое сиропообразное вещество собираемое пчёлами с цветков растений 
называется ………….. 

2-В 

1. Отбор высокопродуктивных, сильных семей и выбраковка малопродуктивных, слабых 
семей в пчеловодстве называется ……… 

2. Семья предназначенная для выращивания личинок, куколок будущих маток называется 
……………. 

3. Спаривание матки с трутнем, принадлежащим к другой породе называется 
…………………..  (указать метод разведения) 

4. Цикл развития трутня составляет ……. Дней 



5. Парные яичники, парные яйцеводы, непарный яйцевод, семеприемник, влагалище- 
относятся к …………………..системе 

6. Тонкий восковой лист с отпечатанными донышками будущих ячеек называется ……… 

3-В 

1. Для успешного ведения племенной работы необходимо: улучшение условий 
содержания, обеспечения семей достаточным количеством сотов, создание хороших 
условий зимовки, ………………… 

2. Семья предназначенная для получения трутней называется ………… 

3. Для формирования новых семей применяют следующие способы:………. 

4.Цикл развития рабочей пчелы составляет …….. дней 

5. Кровеносная системы пчелы, при которой часть пути гемолимфа проходит по сосудам, 
а затем изливается в полость называется…………. 

6. Обножка сложенная в соты, утрамбованная, залитая медом и запечатанная 
называется……….. 

4-В 

!.При искусственном получении маток на пасеке выделяют следующие семьи:…….. 

2.Небольшая семейка пчёл, необходимая для содержания запасной матки называется….. 

3. Половое созревание трутня наступает на …….день 

4 Кто получится из оплодотворенного яйца: матка или рабочая пчела зависит от ……… 

5.Усики пчелы выполняют роль……. 

6. Первый разборный улей изобрел………. 

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ: 

«5»  - даны полные правильные ответы на 6  заданий 

«4» дан неполный ответ на один из вопросов 

«3» имеются неправильные ответы на 1 вопрос и неполные ответы на 1 вопрос  

 

РЕШЕНИЕ СИТУАЦИЙ 

Ситуационные задачи  по  разделу  овцеводство 

Ситуационная задача 1 

Проанализировав рацион кормления баранов производителей, Вы, как специалист –
технолог по производству продукции овцеводства»,выявили, что на протяжении 2 месяцев 
(июнь и июль) в рационе было недостаточно переваримого протеина, кальция, фосфора, 
серы. Как это отразится на животных? Разработайте план мероприятий по устранению 
этих недостатков. 

Ситуационная задача 2 



Вас приняли на работу технологом по выращиванию молодняка овец. Вы 
проанализировали рост и развитие молодняка, используя ведомость взвешивания. 

 

№ ягненка Живая масса 

На 1.02.13 На 1.03.13 На 1.04.13 На 1.05.13 

план фактич. план фактич. план фактич. план фактич. 

1 5 4,5 12,5 12 20 19,5 27,5 27 

2 4,8 4,5 12,3 12 19,8 19,5 27,3 27 

3 5,2 5 12,7 12,5 20,2 20 27,7 27,5 

4 4,7 4,5 12,2 12 19,7 19,5 27,2 27 

5 4,7 4,5 12,2 12 19,7 19,5 27,2 27 

6 5 4,5 12,5 12 20 19,5 27,5 27 

7 5,1 4,9 12,6 12,4 20,1 19,9 27,6 27,4 

8 5,2 5 12,7 12,5 20,2 20 27,7 27,5 

9 4,9 4,5 12,4 12 19,9 19,5 27,4 27 

10 4,9 4,4 12,4 11,9 19,9 19,4 27,4 26,9 

 

Сделайте вывод из анализа таблицы. Разработайте план мероприятий по выправлению 
ситуации. 

Ситуационная задача 3 

 На ферме №1 содержатся овцематки второй половины суягности. Рацион кормления их 
состоит: солома – 2кг, силос – 2кг, сено тимофеечное – 1 кг.  

 К.ед п\п кальций фосфор сера 

Норма кормления 1 105 8 4 4,4 

Содержится в рационе 0,9 72 4 3 4,2 

Правильно ли поступают на данной ферме? Почему? Разработайте план ваших 
дальнейших действий. 

 

Ситуационная задача 4 

Проанализировав рацион кормления молодняка овец за период от рождения до 4 
месячного возраста, Вы увидели: основным кормом до 1,5 месячного возраста (45 
дней)было материнское молоко. С 50 дня жизни начали приучать к пшеничным отрубям, 
давать немного сенажа и сена. На баз первый раз выпустили  в возрасте 3 месяцев. 
Правильно ли поступили на предприятии? Почему? Разработайте план вашей дальнейшей 
работы на этом  технологическом участке. 



Ситуационная задача 5 

На ферме № 2  содержатся овцематки первой половины суягности. Овцы шерстного 
направления продуктивности, живая масса 40 кг, упитанность высшая на дату 01.02.13. Со  
2 февраля рацион кормления состоит из сена, сенажа, соломы, концентратов. 

 К.ед,кг Обм. 

Энергия, 

ЭКЕ 

п\п 

г 

Кальций, 

мг 

Фосфор, 

мг 

Сера,мг Каротин, 

мг 

Норма кормления 1,0 1,15 105 8 4 4,4 16 

Содержится в 
рационе 

1,5 1,5 130 10 6 6 30 

Проанализируйте представленные данные по  ферме № 2  и разработайте план 
дальнейшей работы. 

Ситуационная задача 6 

 

Подсосная овцематка шерстного направления продуктивности, живая масса – 50кг, имеет 
3 ягнят. Корма: солома, сено, овес. Питательность рациона следующая: 

 

 К.ед,кг Обм. 

Энергия, 

ЭКЕ 

п\п 

г 

Кальций, 

мг 

Фосфор, 

мг 

Каротин, 

мг 

Норма кормления 

(с учетом 1 ягненка) 

1,5 1,7 140 7,9 5,4 15 

Содержится в 
рационе 

1,5 1,6 130 7 6 30 

Правильно ли организуют кормление овцематки? Почему? Разработайте план вашей 
дальнейшей работы. 

 

Ситуационная задача 7 

В рацион подсосной овцематки шерстно – мясного направления продуктивности, живой 
массой – 50 кг, имеющей 2 ягнят,  включили следующие корма: сено – 1 кг, солома – 2 кг, 
овес – 0,1 кг, сенаж – 1 кг. Правильно ли поступили на предприятии? Почему? Ваши 
действия. 

Ситуационная задача 8 

 

На ферме № 1 содержат коз молочного направления продуктивности. В среднем у каждой 
козы  на подсосе 2 козленка. Рацион   коз первой половины лактации  состоит из кормов: 



сено тимофеечное – 0,5 кг, сенаж кукурузный – 1 кг, овес - -0,2 кг. Правильно ли 
организовано кормление коз? Почему? Приведите последствия такого кормления. Ваш 
план действий. 

 

Ситуационная задача 9 

Вы работаете консультантом в отделе животноводства. К Вам обратились с вопросом:  
овец каких пород можно разводить для получения от них не только мяса, но и шерсти. 
Дайте подробную консультацию с обоснованием ответа. 

Ситуационная задача 10 

 

Вы работаете консультантом в отделе животноводства. К Вам обратились с вопросом:  
овец каких пород можно разводить с целью эффективного  получения от них мяса. Дайте 
подробную консультацию с обоснованием ответа. 

Ситуационная задача 10»а» 

 

Вы работаете консультантом в отделе животноводства. К Вам обратились с вопросом:  коз 
каких пород можно разводить с целью эффективного  получения от них молока. Дайте 
подробную консультацию с обоснованием ответа. 

 

Ситуационная задача 11 

Вы работаете консультантом в отделе животноводства. К Вам обратились с вопросом: для 
получения мяса от овец лучше использовать чистопородных животных или помесных 
животных? Ответ обоснуйте. 

Ситуационная задача 12 

Вы работаете консультантом в отделе животноводства. К вам  обратился пенсионер, 
переехавший на постоянное жительство из города в село. Его интересует вопрос:  с целью 
получения молока для своей семьи, в которой есть маленькие дети, выгоднее купить 
корову или козу.  Почему? Ответ обоснуйте.  

 

Ситуационная задача 13 

Вы работаете консультантом в отделе животноводства. К вам  обратился пенсионер. Он в 
своем подсобном хозяйстве по разведению молочных коз в течение 5 лет держал для 
случки козла – производителя. На 6 год использования было получено слабое потомство, 
которое плохо растет, часть молодняка пало, у нескольких новорожденных козлят 
отмечено уродство. Кормление коз организовано в соответствии с нормами. В чем 
причина?. Дайте подробную консультацию. 

 

 



Ситуационная задача 14 

Вы работаете консультантом в отделе животноводства. К вам  обратился пенсионер, 
переехавший на постоянное жительство из города в село. Он хочет заняться откормом 
овец. Разработайте план технологии откорма для его хозяйства. 

Ситуационная задача 15 

Вы работаете консультантом в отделе животноводства. К вам  обратился пенсионер, 
переехавший на постоянное жительство из города в село. Он хочет заняться 
производством козьего молока. Разработайте  план технологии  производства козьего 
молока  для его хозяйства. 

Ситуационная задача 16 

Вы приехали работать технологом по производству шерсти. Проанализировав работу 
хозяйства,  сделали вывод, что 50% произведенной шерсти бракуют, т.к. она при анализе 
на крепость рвется. Вам нужно выяснить причину этого. Разработайте план  устранения 
недостатков. 

Ситуационная задача 17 

Вы повезли сдавать шерсть 600кг на перерабатывающее предприятие, оплату произвели за 
200 кг шерсти. Правильно ли поступили? Почему? Ответ обоснуйте Разработайте 
мероприятия по улучшению  создавшейся ситуации по этому показателю в хозяйстве. 

Ситуационная задача 18 

 

Вы приехали работать технологом по производству шерсти. Проанализировав работу 
хозяйства,  сделали вывод, что 50% шерсти бракуют из – за того что часть её склеена в 
отдельные плотные пучки (комки).Такие пучки трудно удаляются при промывке шерсти. 
Шерсть загрязнена частичками кожных чешуек. При оценке на крепость шерсть рвется. 
Выясните причину. Разработайте план мероприятий по устранению этой причины. 

Ситуационная задача 19 

Вы приехали работать технологом по производству шерсти. Проанализировав работу 
хозяйства,  сделали вывод, что 50% шерсти белого цвета бракуют, так как она имеет в 
руне пятна желтой и даже бурой шерсти. Крепость такой шерсти низкая. Выясните  
причину. Разработайте план мероприятий по устранению этой причины. 

Ситуационная задача 20 

В руне встречаются  шерстинки: пух, переходный волос, ость, мертвый волос, сухой. В 
документации по отправке на завод шерсть указана как  полутонкорунная. Эту партию 
вернули назад.  Главный технолог по производству шерсти сделал завскладом замечание с 
последним  предупреждением. Завскладом возмущена, так как  всю документацию она 
оформила аккуратно, без помарок и вовремя. Прав ли технолог, сделав такое замечания? 
Почему? Как это сказалось на эффективность работы хозяйства? 

 

Ситуационная задача 21 

  



В хозяйстве №1 свинопоголовье живую массу 100 кг набирают в возрасте 7 месяцев. В 
хозяйстве №2  живую массу 100 кг свиньи набирают в возрасте 10 месяцев.. Какое 
хозяйство работает более эффективно? С чем это связано? О какой биологической 
особенности идет речь? Разработайте план мероприятий по сокращению сроков откорма в 
хозяйстве № 2. 

Ситуационная задача 22 

В племенном хозяйстве №1  первый раз случают хряков производителей  в возрасте 9 – 10 
месяцев с живой массой 160 – 170 кг.  В племенном хозяйстве №2  - в возрасте 12 – 13 
месяцев с живой массой 160 – 180 кг; а в племенном хозяйстве №3 – в возрасте 10 – 11 
месяцев. В каком хозяйстве поступают в соответствии с нормой? Почему? В каком 
хозяйстве поступают не правильно? Почему? Разработайте план мероприятий 
направленных на эффективную работу по использованию хряков -  производителей. 

Ситуационная задача 23 

 

Вы работаете консультантом в отделе животноводства. Частный предприниматель 
обратился к вам за консультацией. С целью эффективного сведения свиноводства он 
применяет боле раннюю случку свиноматок для получения поросят на откорм. Случает 
свинок в возрасте 8 месяцев живой массой 85 кг. От каждой свиноматки в основном 
получают 5 – 7 поросят, которые живую массу 90 кг  набирают в возрасте 11 месяцев. 
Предпринимателя это не устраивает. Что он делает неправильно? Почему? Разработайте 
план мероприятий, при соблюдении которых развитие свиноводства будет эффективно. 

 

Ситуационная задача 24 

Вы работаете консультантом в отделе животноводства. К вам обратился  за консультацией 
предприниматель, который хотел бы эффективно заниматься разведением свиней. 
Свиноматок он использует только один раз, получает по 8 – 10 поросят от каждой. В 
возрасте 60 месяцев проводит их отъем, поросята достигают в этом возрасте 18 кг, хорошо 
откармливаются. Свиноматок после отъёма реализует на мясо, а для получения поросят 
выращивает новую партию свинок. Предприниматель чувствует что – то делает не так. 
Разъясните что именно. Разработайте план мероприятий по интенсивному использованию 
свиноматок. 

Ситуационная задача 25 

Анализ кормления и содержания хряков в хозяйстве показал следующее: структура 
рациона хряков – производителей : концентраты – 50%, сочные – 30%,грубые (сенная 
мука) – 15%, корма животного происхождения – 5%.Содержат хряков – производителей в 
индивидуальных клетках, температура в помещении – 20 – 240С, влажность – 70 – 75%. 
Помещения сухие, светлые, с хорошей вентиляцией. Все ли правильно организовано в 
данном хозяйстве? Почему? Наметьте план мероприятий по улучшению работы в данном 
хозяйстве. 

 

Ситуационная задача 26 

Структура рациона подсосной свиноматки с 12 поросятами состоит: 



Концентраты – 50%,сочные – 10%, грубые (сенная мука) – 35%, корма животного 
происхождения – 5%. Свиноматок с поросятами содержат в индивидуальном станке, 
разделенном на 3 части. Температура в свинарнике – 18 – 220С. Подкормку поросятам 
начинают скармливать с 1 месячного возраста (специальный комбикорм). 
Проанализируйте работу предприятия. Укажите ошибки и разработайте   план 
мероприятий по их исправлению. 

Ситуационная задача 27 

Предприниматель решил заниматься беконным откормом свиней. Для этого он закупил 
крупную белую породу свиней, на откорм ставит молодняк с живой массой 15 кг, с 
округлыми формами телосложения, компактным туловищем. Снимают с откорма в 10 
месяцев живой массой 100 – 120 кг. Для откорма используют разнообразные корма, в т.ч и 
кухонные отходы с собственного ресторана, которые составляют 30% рациона. В рацион 
входят корма: сенная мука, сенаж, концентраты. Эти корма используются до окончания 
откорма. Проанализируйте работу предприятия. Укажите положительные и 
отрицательные стороны используемого откорма. Разработайте план мероприятий по 
исправлению возможных недостатков. 

Ситуационная задача 28 

Для откорма свиней предприниматель Иванов И.В.  использует породу крупная белая, 
предприниматель Воронцов П.Т. использует помесных животных  кровностью 1\2 по 
породе дюрок и 1\2 по породе ландрас. У какого предпринимателя откорм будет 
проходить более эффективно? Почему? Разработайте план мероприятий по эффективному 
ведению откорма свиней. 

Ситуационная задача 29 

 

Для мясного откорма используют следующие корма: соя, жмых, картофель, овес, рыбную 
муку, кукурузу, ячмень, морковь. Все ли правильно организовано? Почему? Составьте 
план организации кормления свиней предназначенных  на  мясной откорм. 

Ситуационная задача 30 

Предприниматель Королев А.И. в течение 5  лет использует для случки свиней хряка по 
кличке Мирный. В последние 2 года стал замечать, что количество поросят у свиноматок 
за один опорос составил 5 – 6 голов, живая масса их при  рождении – 0,7 кг, часть поросят 
рождаются мертвыми, часть  - плохо  растут. Предприниматель в недоумении. До этого 
было все хорошо. Выясните причины. Дайте разъяснения. Наметьте план мероприятий по 
исправлению ситуации. 

 

Критерий оценки: 

Оценка «5» - правильное решение  3 задач. 

Оценка «4» - правильное решение 2 задач, 

Оценка «3» - правильное решение 1 задачи, допущенные ошибки во 2 задаче. 

 



           Решение   проблемной ситуации 

ТЕМА:  Биологические особенности кроликов 

1. Хозяин личного хозяйства несколько раз в день вычищает кал из клеток кроликов, 
не оставляя его на ночь, через неделю у него начался массовая гибель кроликов. 
Укажите, какая причина могла к этому привести. Как можно исправить 
создавшуюся ситуацию. У третей части кроликов имеются недостатки 
экстерьера(косолапость, горбатость, свислый круп), хозяин в будущем планирует 
продажу кроликов в живом виде, но экстерьер будет портить цену. Как можно 
поправить ситуацию? 

2. Начинающий кроликовод интересуется особенностями размножения кроликов и 
эффективностью их разведения. Какой совет вы можете по этому вопросу дать. 

3. Вы утром зашли в крольчатник и увидели, что в нескольких клетках у самок 
крольчата расползлись из гнезда по всей клетке, некоторые из них сосут друг 
друга, кожа у них морщинистая. О чем это говорит. Как исправить создавшуюся 
ситуацию. 

4. Вы занимаетесь разведением кроликов, в конце марта у 5 крольчих родилось по 14 
крольчат, у 8 самок – по 7 крольчат. О какой биологической особенности идет речь. 
Как вы поступите в данной ситуации? Что нужно сделать, чтобы многоплодие у 
самок стада было равномерным? 

5. В начале апреля у   10 самок родилось по 9 – 10 крольчат, 60 голов в августе вы 
решили продать на мясо, взвесив их оказалось, что 30 голов имеют живой вес – 4,5 
кг, 15 голов – 3 кг, 15 голов – 2,5 кг. О какой биологической особенности идет 
речь? Укажите причины и выход из создавшейся ситуации.(разработайте 
мероприятия) 

 

6. Один кроликовод  (№1) закупил для разведения  на мясо кроликов чистопородной 
породы, а другой (№2) – помесных. Укажите, у какого кроликовода будет бизнес 
идти более удачно? Почему? Как можно будет исправить ситуацию одному из 
менее  успешных кролиководов? 

              РЕШЕНИЕ КРОССВОРДОВ 

ТЕМА: Типы свиноводческих хозяйст. 
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4.корма, которые в рационе  
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составляют до 80% 

 

            

  

 

  

    

5.важный элемент без которого 

              

  

    

затруднена жизнедеятельность 

              

  

    

организма. 

   

              

  

    

6.производственная группа 
свиней. 

                   

8.группа свиней ,используемая  

                   

для замены стада. 

 

 

 

 

 
                          



                          

 

В-4 

             

по горизонтали: 
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1. производство свинины на мясо 
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5.биологическая особенность свиней 

 1             

      

  

  

6.важный элемент для жизнедеятель- 
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ности свиней 

      

    

  

     

  

  

  

  

7.несупоросная свиновматка 

  

    

  

     

  

  

  

  

8.зерно нежелательное в кормлении 

 

    

  

     

  

  

  

  

свиней из - за содержания в нем 
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замедлителей роста. 
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по вертикали: 
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2. продолжительность беременности 
свиней ости 

 

    

  

     

  

      

свиней 

       

    

  

     

  

      

3.тип свиноводческих хозяйств 
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4.очень хороший компонент для 

 

                 

включения в рацион свиней всех 

 

                 

групп. 

       
                            

 

НАЙТИ  ОШИБКУ  В  ТЕКСТЕ : 

 
ТЕМА:  Биология пчелиной семьи 

В  -  1 

1. Сладкая сахаристая сиропообразная жидкость, собранная пчелами с цветков 
называется обножкой. 

 

2. Мёд, полученный из нектара одного вида растений, называется падевым. 
 



3. Пыльца – продукт пчеловодства, секретируемый восковыми железами пчел – 
работниц и используемый пчелами для отстройки сотов, полировки ячеек. 

 

4. Четвертым этапом развития пчеловодства является колодно-дубляночное Его 
развитию послужило 3 открытия : изобретение разборного улья в 1814 г, вощины и 
медогонки. 

 

5. Голова имеет треугольную форму на которой расположены : усики – для сбора 
нектара, 3 сложных глаза – орган зрения, хоботок – орган обоняния. 

В  -  2 

 

1. Тонкий восковой пласт с отпечатанными на нем донышками будущих ячеек 
называется обножкой. 

 

2. Мёд, полученный из нектара цветков растений называется падевым 
 

3. Воск – это продукт пчёл состоит из эфирных масел, растительных смол, дубильных 
веществ, воска, пыльцы и всего более 100 веществ. 

 

4. Вторым этапом развития пчеловодства является охота на диких пчел, когда в лесу 
отыскивались дупла в деревьях, и забиралась только часть мёда, а остальная 
оставалась семье. 

 

5. Кровеносная система пчелы состоит из дыхалец, трахейных трубочек, сердца, 
трахейных стволов, которые разветвляются, оплетая все органы и ткани. 

 

КРИТЕРИЙ  ОЦЕНКИ : 

Оценка « 5 » - даны правильные ответы на 5 вопросов 

Оценка « 4 » - даны правильные ответы на 4 вопроса 

Оценка « 3 » - даны правильные ответы на 3 вопроса 

 

В  -  3 

1. Обножка – это сладкая, сахаристая, сиропообразная жидкость  цветков растений. 
 

2. Мёд, полученный из сладких  выделений собранных с листьев и стеблей растений 
называется полифлорным. 

 

3. Маточное молочко – продукт пчеловодства, состоящий из тростникового сахара, 
фруктозы, глюкозы, ферментов, минеральных веществ, витаминов и всего более 
300 веществ. 

 



4. Первым этапом развития пчеловодства является колодно-дупляночное, когда 
отыскивались дупла  в деревьях и забирались все запасы меда. 

 

5. Органы размножения матки состоят : из 2-х парных яичников, дыхалец, трахейных 
трубочек, семяприемника, совокупительного кармана. 

В  -  4 

 

1. Пыльца смоченная нектаром называется вощиной. 
 

2. Мёд, полученный из нектара разных видов растений называется цветочным. 
 

3. Прополис – это продукт пчеловодства, кисловатый на вкус, пастообразный на вид 
беловато-кремового цвета с перламутровым оттенком, содержит все незаменимые 
аминокислоты, витамины, минеральные вещества и другие. 

 

4. Третьим этапом развития пчеловодства является  бортевое пчеловодство, когда 
борти помещались на пасеке,  расположенной около дома, человек отбирал часть 
мёда. 

 

5. Дыхательная система пчелы состоит из 3 камерного сердца, аорты. Кровь только 
часть пути проходит по кровеносным сосудам, а затем свободно изливается в 
полость тела. 

 

КРИТЕРИЙ  ОЦЕНКИ : 

 

Оценка « 5 » - даны правильные ответы на 5 вопросов 

Оценка « 4 » - даны правильные ответы на 4 вопроса 

Оценка « 3 » - даны правильные ответы на 3 вопроса 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III Промежуточная аттестация по МДК 02.01. 
Спецификация 

 Дифференцированного зачета по МДК 02.01 Технологии производства 

продукции животноводства ПМ 02 Производство и первичная обработка продукции 

животноводства 

1.Назначение  дифференцированного зачета – оценить уровень подготовки 

студентов по МДК 02.01 Технологии производства продукции животноводства, ПМ 02 

Производство и первичная обработка продукции животноводства  с целью установления 

степени усвоения знаний,  приобретенных умений и навыков, степени сформированности 

компетенций  по ПМ 02.  

2. Содержание дифференцированного зачета определяется в соответствии с 

ФГОС СПО 3+ специальности 35.02.06. Технология производства и переработка с\х 

продукции, рабочей программой ПМ 02. Производство и первичная обработка продукции 

животноводства 

3. Принципы отбора содержания дифференцированного зачета :  

Ориентация на требования к результатам освоения МДК 02.01 Технологии 

производства  продукции ПМ 02. Производство и первичная обработка продукции 

животноводства, представленным в соответствии с ФГОС СПО 3+ специальности 

35.02.06. Технология производства и переработка с\х продукции: 

Профессиональные компетенции: 

ПК 2.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции 
животноводства. 

ПК 2.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции 
животноводства. 

ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества 
и качества сельскохозяйственного сырья и продукции животноводства. 

иметь практический опыт:  
• производства продукции животноводства; 
• первичной переработки продукции животноводства; 

 
уметь: 
 

• определять вид, породу, упитанность, живую массу, масть сельскохозяйственных 
животных; 

• выбирать способы содержания сельскохозяйственных животных; 
• определять потребность животных в основных питательных веществах, 



анализировать и составлять рационы кормления; 
• определять необходимое количество воды для поения животных; 
• проводить санитарно-гигиеническую оценку условий содержания, кормления и 

ухода за животными; 
• проводить профилактические мероприятия по указанию и под руководством 

ветеринарного специалиста; 
• вести учет продуктивности сельскохозяйственных животных; 
• оценивать состояния окружающей среды и отдельных показателей микроклимата; 
• выявлять заболевших животных; 
• выполнять несложные ветеринарные назначения; 
• выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства; 
• составлять технологические схемы и проводить расчеты по первичной переработке 

продуктов животноводства; 
• осуществлять на предприятии контроль за соблюдением установленных 

требований и действующих норм, правил и стандартов; 
• оценивать качество и определять градации качества продукции животноводства; 

знать: 
 

• правила в области ветеринарии; 
• технологии содержания, кормления, ухода за сельскохозяйственными животными, 

их воспроизводства; 
• зоогигиенические требования и ветеринарно-санитарные правила в 

животноводстве; 
• методы отбора проб воды, измерения основных параметров микроклимата в 

животноводческих помещениях; 
• основы системы нормированного и полноценного кормления животных разных 

видов; 
• состав и питательность кормов, их рациональное использование; 
• нормы кормления и принципы составления рационов для разных видов животных; 
• методы профилактики заболеваний сельскохозяйственных животных; 
• виды продуктивности и способы их учета, технологии производства и первичной 

обработки продукции животноводства, в том числе молока и молочных продуктов, 
продуктов убоя животных, продуктов птицеводства; 

• действующие стандарты и технические условия на продукцию животноводства; 
• основные методы оценки качества продукции животноводства 

4. Структура дифференцированного зачета   

4.1 Дифференцированный зачет  состоит из  обязательной и дополнительной части: 

обязательная часть содержит   3 вопроса  и 1 задачу, дополнительная часть –   одно  

задание. 

      4.2. Задания (вопросы) ДЗ дифференцируются по уровню сложности. Обязательная 

часть  включает задания, составляющие необходимый и достаточный минимум усвоения 

знаний и умений в соответствии с требованиями ФГОС   СПО, рабочей программы   МДК 

02.01. Технологии производства продукции животноводства  ПМ.02 Производство и  

первичная обработка продукции животноводства. Дополнительная часть включает 

задания более высокого уровня сложности. 



4.3.Задания   ДЗ  предлагаются выполнить в  письменной  форме ( ответы на вопросы 

и решение задачи) 

       4.4.Билеты ДЗ равноценны по трудности, одинаковы по структуре, параллельны по 

расположению заданий. 

Тематика  вопросов   дифференцированного зачета обязательной части: 

Первый, второй и третий вопросы – теоретические . направленные на проверку 

знаний. 

Четвертый вопрос – практический, связан с решением задачи на оценку животных. 

Тематика вопросов   дифференцированного зачета дополнительной  части: 

 Вопрос –– практический, связан с решением задачи на вычисление убойной массы 

и убойного выхода, среднесуточного привеса и составления рационов кормления.. 

5. Система оценивания отдельных заданий (вопросов) и ДЗ  в целом 

5.1.Каждый  вопрос   ДЗ в письменной  форме ( ответы на вопросы и решение 

задачи) 

  оценивается по 5-тибалльной шкале: 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в 

котором обучающийся  свободно и уверенно ориентируется; научно-понятийным 

аппаратом; за умение практически применять теоретические знания, качественно 

выполнять все виды лабораторных и практических работ, высказывать и обосновывать 

свои суждения. Обучающийся предлагает грамотное и логичное изложение ответа  в 

письменном виде  на практико-ориентированные вопросы; обоснование собственного 

высказывания с точки зрения известных теоретических положений. 

«4» (хорошо) – если  обучающийся  полно освоил учебный материал, владеет 

научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно 

применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ в письменном виде , 

но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если обучающийся обнаруживает знание и понимание 

основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, 

допускает неточности в определении понятий, в применении теоретических знаний при 

ответе на практико-ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать 

собственные суждения. 



«2» (неудовлетворительно) – если обучающийся имеет разрозненные, 

бессистемные знания по междисциплинарным курсам, допускает ошибки в определении 

базовых понятий, искажает их смысл; не может практически применять теоретические 

знания. 

5.2 Итоговая оценка за   ДЗ  определяется как средний балл по всем заданиям 

(вопросам). 

5.3 Обязательным условием является выполнение всех  четырех заданий  

обязательной части. 

6 Время проведения ДЗ 

6.1 На  выполнение заданий    в  письменной  форме ( ответы на вопросы и решение 

задачи) на ДЗ обучающемуся отводится не более 45 минут. Время  проверки работ  и 

беседы на ДЗ составляет   45  минут. 

                                       

Инструкция для студентов 

1 Форма проведения промежуточной аттестации по МДК 02.01 Технологии 

производства продукции животноводства ПМ.02 Производство и  первичная обработка 

продукции животноводства –    дифференцированный зачет в  письменной  форме (ответы 

на вопросы и решение задачи). 

2 Принципы отбора содержания ДЗ 

Ориентация на требования к результатам освоения МДК 02.01 Технологии 

производства продукции животноводства ПМ 02 Производство и  первичная обработка 

продукции животноводства:  

Профессиональные компетенции: 

ПК 2.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции 
животноводства. 

ПК 2.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции 
животноводства. 

ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества 
и качества сельскохозяйственного сырья и продукции животноводства. 

иметь практический опыт:  

• производства продукции животноводства; 
• первичной переработки продукции животноводства 



уметь: 

• определять вид, породу, упитанность, живую массу, масть 
сельскохозяйственных животных; 

• выбирать способы содержания сельскохозяйственных животных; 
• определять потребность животных в основных питательных веществах, 

анализировать и составлять рационы кормления; 
• проводить профилактические мероприятия по указанию и под руководством 

ветеринарного специалиста; 
• вести учет продуктивности сельскохозяйственных животных; 
• выявлять заболевших животных; 
• выполнять несложные ветеринарные назначения; 
• выбирать и реализовывать технологии производства продукции 

животноводства; 
• составлять технологические схемы и проводить расчеты по первичной 

переработке продуктов животноводства; 
• осуществлять на предприятии контроль за соблюдением установленных 

требований и действующих норм, правил и стандартов; 
• оценивать качество и определять градации качества продукции животноводства; 

 

знать: 

 
• технологии содержания, кормления, ухода за сельскохозяйственными животными, 

их воспроизводства; 
• зоогигиенические требования и ветеринарно-санитарные правила в 

животноводстве; 
• основы системы нормированного и полноценного кормления животных разных 

видов; 
• состав и питательность кормов, их рациональное использование; 
• нормы кормления и принципы составления рационов для разных видов животных; 
• методы профилактики заболеваний сельскохозяйственных животных; 
• виды продуктивности и способы их учета, технологии производства и первичной 

обработки продукции животноводства, в том числе молока и молочных продуктов, 
продуктов убоя животных, продуктов птицеводства; 

• действующие стандарты и технические условия на продукцию животноводства; 
 

3 Структура ДЗ 

3.1.Дифференцированный зачет  состоит из  обязательной и дополнительной части: 

обязательная часть содержит   3 вопроса  и 1 задачу, дополнительная часть –  одно  

задание. 

      3.2. Задания (вопросы) ДЗ дифференцируются по уровню сложности. Обязательная 

часть  включает задания, составляющие необходимый и достаточный минимум усвоения 

знаний и умений в соответствии с требованиями ФГОС   СПО, рабочей программы   МДК 

02.01. Технологии производства продукции животноводства.  ПМ.02 Производство и  



первичная обработка продукции животноводства. Дополнительная часть включает 

задания более высокого уровня сложности. 

3.3.Задания   ДЗ предлагаются выполнить в письменной  форме (ответы на 

вопросы и решение задачи) 

3.4.Билеты ДЗ равноценны по трудности, одинаковы по структуре, параллельны по 

расположению заданий. 

Тематика  вопросов  дифференцированного зачета обязательной  части: 

Первый, второй и третий вопросы – теоретические . направленные на проверку 

знаний. 

Четвертый вопрос – практический, связан с решением задачи по оценке животных. 

Тематика  вопросов   дифференцированного зачета  дополнительной  части: 

Вопрос –– практический, связан с решением задачи на вычисление убойной массы 

и убойного выхода, среднесуточного привеса и составления рационов кормления... 

4 Перечень разделов,  тем МДК 02.01 Технологии производства продукции 

животноводства ПМ. 02 Производство и  первичная обработка продукции 

животноводства, подлежащих контролю на ДЗ:  

Раздел 1 ПМ 02. Технология производства, переработки и оценки качества 
продукции животноводства 

 

Часть 5.  ПМ 02. Технология производства свинины. 

Тема 5.2. Технология кормления и содержания свиней. Воспроизводство стада свиней. 

Тема 5.3. Технология производства мяса свиней. 

Тема 5.4. Первичная обработка мяса свиней.  Оценка мясных качеств свинины. 

Часть 6. ПМ 02. Технология производства шерсти, баранины, молока, пуха коз. 

Тема 6.1. Технология производства шерсти. 

Тема 6. 2. Технология производства баранины. 

Тема 6.3. Технология производства молока овец и коз Овчины, козлины. Смушки 

Тема 6.4. Воспроизводство стада  и техника разведения овец и коз. 

Тема 6.5. Технология первичной обработки продукции овцеводства и козоводства. Оценка 
шерстной и мясной продуктивности, овчин. 

 



Часть 7. ПМ 02. Технология производства яиц и мяса птицы 

Тема 7.1. Виды продуктивности птицы. 

Тема 7.2. Технология производства яиц. 

Тема 7.3. Технология производства мяса птицы. Технология первичной обработки 
продукции птицеводства. 

Тема 7.4. Методы оценки контроля качества яиц и мяса птицы. 

Часть 8. ПМ 02. Технология производства мыса кроликов, шкурок. 

Тема 8.1. Основы кролиководста 

Тема 8.2. Технология кормления и содержания кроликов 

Тема 8.3. Технология первичной обработки продукции кролиководства 

Методы оценки контроля качества мяса и шкурок кроликов. 

Часть 9. ПМ 02. Технология производства продукции пчеловодства. 

Тема 9.1. Биология пчелиной семьи. Особенности племенной работы. 

Тема 9.2. Кормовая база пчеловодства. 

Часть 10 ПМ02 Технология производства продукции рыбоводства. 

Тема 10.1. Технология производства продукции рыбоводства 

5 Система оценивания заданий (вопросов): 

 «5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в 

котором студент свободно и уверенно ориентируется; научно-понятийным аппаратом; за 

умение практически применять теоретические знания, качественно выполнять все виды 

лабораторных и практических работ, высказывать и обосновывать свои суждения. Студент 

предлагает грамотное и логичное изложение ответа на практико-ориентированные 

вопросы.  

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет научно-

понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет 

теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ, но содержание и форма ответа 

имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, 

допускает неточности в определении понятий, в применении теоретических знаний при 

ответе на практико-ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать 

собственные суждения. 



«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, бессистемные 

знания по междисциплинарным курсам, допускает ошибки в определении базовых 

понятий, искажает их смысл; не может практически применять теоретические знания. 

5.1 Итоговая оценка за   ДЗ  определяется как средний балл по всем заданиям 

(вопросам). 

5.2 Обязательным условием является выполнение всех четырех заданий  

обязательной части.  

6. Время проведения ДЗ 

6.1 На  выполнение заданий    в  письменной  форме ( ответы на вопросы и решение 

задачи) на ДЗ обучающемуся отводится не более 45 минут. Время  проверки работ  

и беседы на ДЗ составляет   45  минут. 

7 Рекомендации по подготовке к ДЗ 

При подготовке к ДЗ рекомендуется использовать: 

Основные источники: 

1. Киселева Л.Ю. Основы технологии производства и первичной обработки 
продукции животноводства. - Лань, 2014г. 

2. Киселев Л.Ю., Забудский Ю.И., Голикова А.П., Федосеева Н.А. Селифанов И.С., 
Новикова Н.Н., Мышкина М.С. Основы технологии производства и первичной 
обработки продукции животноводства. -Лань ,2014 

3. Родионов Г.В., Табакова Л.П., Остроухова В.И. Частная зоотехния и тнхнология 
производства продукции животноводства. – Лань. 2016 

4. Родионов Г.В., Табакова Л.П., Арилов А.Н. и другие Животноводство.- Лань . 2014 
5. Кахикало В.Г., Лазаренко В.Н., Фенченко Н.Г., Назарченко О.В. Разведение 

животных. –Лань.2014 
6. Пронин В. В., Фисенко С.П., Мазилкин И.А. Технология первичной переработки 

продуктов животноводств. - ,Лань - 2014 
7. Кочиш И.И., Колюжный Н.С.,Волчков Л.А., Нестеров В.В .Зоогигиена.  - Лань -

2014г 
8. Храмцов В.В., Табаков Г.П. Зоогигиена с основами ветеринарии. – КолосС.2014 

Дополнительная литература: 

1. Костомахин Н.М. Скотоводство. – Лань. 2014 г 
2. Кобцев М.Ф., Рагимов Г.И., Иванова О.А. Практикум по скотоводству и 

технологии производства молока и говядины. – Лань.2016 

3. Любимов А.И., Родионов Г.В., Изилов Ю.С.Практикум по производству продукции 
животноводства,  - Лань. 2014 

4. Козлов Ю.Н., Костомахин Н.М. Генетика и селекция сельскохозяйственных 
животных. - М.: Издательство "КолосС", 2014.  



5. Штеле А.Л., Османян А.К., Афанасьев Г.Д. Яичное птицеводство. М. - Лань- 2015 
6. Фисинин В.И. Мясное птицеводство.  - Лань - 2014 
7. Москаленко Л.П., Филинская О.В.Козоводство. - Лань – 2015 

Интернет-ресурсы: 

 

http:  // window. edu. ru 

http:  // www.edu . ru 

http:  // www . vetlib . ru  

 

Чтобы успешно сдать экзамен, необходимо внимательно прочитать условие 

задания (вопросы). Именно внимательное, вдумчивое чтение – половина успеха. 

Будьте внимательны!  

Обдумывайте тщательно свой ответы! 

Будьте уверены в своих силах! 

Желаем успеха! 

ГОБПОУ «Конь – Колодезский аграрный техникум» 
 

   Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общепрофессиональных и 
профессиональных 
технологических дисциплин 

31.08.2017 
Председатель 

___________ 
В.П.Масленникова 

Дифференцированный зачет  
Вариант № 1 

по МДК02.01. Технологии 
производства продукции 

животноводства 
специальность 35.02.06 

Технология производства и 
переработки с\х 

продукции 

 

Утверждаю 
Заместитель директора по 
учебной работе 

«_____» ________ 2017 
 

___________ М.Н.Киселева 

 
Обязательная часть: 

 
1. Биологические особенности свиней, их характеристика. 

2. Дефекты и пороки шерсти, их характеристика и пути предупреждения. 

3. Продукция кролиководства, ее характеристика. 

ЗАДАЧА 4 

Свиноматка № 1211 характеризуется следующими показателями продуктивности: 

Экстерьер – 90 баллов, 

Живая масса  148 кг в возрасте 13 месяцев, 



Длина туловища   143 см, 

Плодовитость – 10 поросят, 

Молочность – 49 кг, 

Масса гнезда 2 2 месяца – 160 кг 

Возраст достижения живой массы 100кг  - 192 дня, 

Затраты корма на 1 ц привес – 3,92 ц.к.е. 

ЗАДАНИЕ: 

1. Пробонитировать свиноматку. 
2. Определить класс и назначение. 
3. Сделать вывод на основе присвоенного класса и если требуется разработать 

рекомендации по повышению продуктивных качеств. 
 

Дополнительная часть:  
 

1. Определить норму кормления  и составить рацион кормления для хрячка на 
откорме, живая масса 50кг  в 5 месяцев. 
 
 
Преподаватель                      В.П.Масленникова 

 
 

ГОБПОУ «Конь – Колодезский аграрный техникум» 
 

   Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общепрофессиональных и 
профессиональных 
технологических дисциплин 

31.08.2017 
Председатель 

___________ 
В.П.Масленникова 

Дифференцированный зачет  
Вариант  № 2 

по МДК02.01. Технологии 
производства продукции 

животноводства 
специальность 35.02.06. 

Технология производства и 
переработки с\х 

продукции 

 

Утверждаю 
Заместитель директора по 
учебной работе 

«_____» ________ 2017 
 

___________ М.Н.Киселева 

 
Обязательная часть: 

1. Производственная группа свиней – свиноматки основные и проверяемые, их 
характеристика. 

2. Типы шерстных волокон  в шерстном покрове овец,их характеристика. 
3. Особенности бонитировки  кроликов. 

ЗАДАЧА 4 

Свиноматка № 1211 характеризуется следующими показателями продуктивности: 

Экстерьер – 90 баллов, 

Живая масса  188 кг в возрасте 13 месяцев, 



Длина туловища   155 см, 

Плодовитость – 10 поросят, 

Молочность – 52 кг, 

Масса гнезда в 2 месяца – 160 кг 

Возраст достижения живой массы 100кг  - 201 день, 

Затраты корма на 1 ц привес – 3,92 ц.к.е. 

 

ЗАДАНИЕ: 

1. Пробонитировать свиноматку. 
2. Определить класс и назначение. 
3. Сделать вывод на основе присвоенного класса и если требуется разработать 

рекомендации по повышению продуктивных качеств. 
 

Дополнительная часть:  
 

1. Свиноматка  холостая , живая масса 159 кг, возраст 12 месяцев. 
Определить норму кормления  и составить рацион кормления.  

 
Преподаватель                      В.П.Масленникова 

 
 
 

ГОБПОУ «Конь – Колодезский аграрный техникум» 
 

   Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общепрофессиональных и 
профессиональных 
технологических дисциплин 

31.08.2017 
Председатель 

___________ 
В.П.Масленникова 

Дифференцированный зачет  
Вариант № 3 

по МДК02.01. Технологии 
производства продукции 

животноводства 
специальность 35.02.06. 

Технология производства и 
переработки с\х 

продукции 

 

Утверждаю 
Заместитель директора по 
учебной работе 

«_____» ________ 2017 
 

___________ М.Н.Киселева 

 
Обязательная часть: 

 
1. Племенные свиноводческие хозяйства, их структура, назначение. 
2. Виды шерсти, их характеристика. 
3. Потребность  кроликов в питательных веществах, воде. 

 

ЗАДАЧА 4 



 

Свиноматка № 1211 характеризуется следующими показателями продуктивности: 

Экстерьер – 90 баллов, 

Живая масса  148 кг в возрасте 13 месяцев, 

Длина туловища   155 см, 

Плодовитость – 9 поросят, 

Молочность – 50 кг, 

Масса гнезда в 2 месяца – 140 кг 

Возраст достижения живой массы 100кг  - 201 день, 

Затраты корма на 1 ц привес – 3,92 ц.к.е. 

ЗАДАНИЕ: 

1. Пробонитировать свиноматку. 
2. Определить класс и назначение. 
3. Сделать вывод на основе присвоенного класса и если требуется разработать 

рекомендации по повышению продуктивных качеств. 
 

Дополнительная часть:  
 

1. Свиноматка  подсосная, живая масса 168 кг, возраст 12 месяцев, поросят 10 голов 
Определить норму кормления  и составить рацион кормления.  

 
Преподаватель                      В.П.Масленникова 

 
ГОБПОУ «Конь – Колодезский аграрный техникум» 

 
   Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общепрофессиональных и 
профессиональных 
технологических дисциплин 

31.08.2017 
Председатель 

___________ 
В.П.Масленникова 

Дифференцированный зачет  
Вариант № 4 

по МДК02.01. Технологии 
производства продукции 

животноводства 
специальность 35.02.06. 

Технология производства и 
переработки с\х 

продукции 

 

Утверждаю 
Заместитель директора по 
учебной работе 

«_____» ________ 2017 
 

___________ М.Н.Киселева 

 
Обязательная часть: 

1. Хозяйство с законченным циклом производства свинины, его характеристика. 
2. Способы содержания  кроликов, организация поения, поддержание микроклимата в 

соответствии с  зоотехническими требованиями . 
3.  Технические свойства шерсти . 



ЗАДАЧА 4 

Хряк производитель  № 125 характеризуется следующими показателями продуктивности: 

Экстерьер – 90 баллов, 

Живая масса  213 кг в возрасте 15 месяцев, 

Длина туловища   169 см, 

Средний вес потомка в 2 мес – 16 кг, 

Средний вес потомка в 4 мес – 40 кг, 

Возраст достижения живой массы 100кг  - 190 дней, 

Затраты корма на 1 ц привес – 3,9 ц.к.е. 

ЗАДАНИЕ: 

1. Пробонитировать  хряка. 
2. Определить класс и назначение. 

 
Дополнительная часть:  

1. В таблице приведены  следующие данные продуктивности свиней: 
показатели Хозяйство №1 Хозяйство №2 Хозяйство №3 

Живая масса, кг 125 125 125 

Возраст, мес 8 11 10 

Вес внутренностей, 
головы, конечностей, 
кг 

23 23 23 

Убойная масса, кг    

Убойный выход, %    

ЗАДАНИЕ: 

1. Дайте определение  убойной массы и убойного выхода. 
2. Рассчитайте убойную массу и убойный выход. 
3. Проанализировать , сделать вывод, в каком хозяйстве работа организована более 

эффективно. Почему? 
4. Разработайте рекомендации по повышению эффективности работы хозяйств с 

низкими производственными показателями. 
 
Преподаватель                      В.П.Масленникова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ГОБПОУ «Конь – Колодезский аграрный техникум» 
 

   Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общепрофессиональных и 
профессиональных 
технологических дисциплин 

31.08.2017 
Председатель 

___________ 
В.П.Масленникова 

Дифференцированный зачет  
Вариант № 5 

по МДК02.01. Технологии 
производства продукции 

животноводства 
специальность 35.02.06. 

Технология производства и 
переработки с\х 

продукции 

 

Утверждаю 
Заместитель директора по 
учебной работе 

«_____» ________ 2017 
 

___________ М.Н.Киселева 

 
Обязательная часть: 

1. Хозяйства репродукторы в свиноводстве, их назначение, структура, 
характеристика. 

2. Показатели мясной продуктивности    кроликов. 
3. Жизнедеятельность пчелиной  семьи в течение года. 

 

ЗАДАЧА 4 

Хряк производитель  № 25 характеризуется следующими показателями продуктивности: 

Экстерьер – 95 баллов, 

Живая масса  217 кг в возрасте 14 месяцев, 

Длина туловища   170 см, 

Средний вес потомка в 2 мес – 16 кг, 

Средний вес потомка в 4 мес – 40 кг, 

Возраст достижения живой массы 100кг  - 195 дней, 

Затраты корма на 1 ц привес – 3,9 ц.к.е. 

ЗАДАНИЕ: 

1. Пробонитировать  хряка. 
2. Определить класс и назначение. 

1. Разработайте рекомендации по повышению эффективности работы хозяйств с 
низкими производственными показателями. 

 
Дополнительная часть:  

1.В таблице приведены  следующие данные продуктивности свиней: 

показатели Хозяйство №1 Хозяйство №2 Хозяйство №3 

Живая масса, кг 105 105 105 

Возраст, мес 8 7 9 

Вес внутренностей, 
головы, конечностей, 

23 19 23 



кг 

Убойная масса, кг    

Убойный выход, %    

ЗАДАНИЕ: 

1. Дайте определение  убойной массы и убойного выхода. 
2. Рассчитайте убойную массу и убойный выход. 
3. Проанализировать , сделать вывод, в каком хозяйстве работа организована более 

эффективно. Почему? 
 
Преподаватель                      В.П.Масленникова 

 
ГОБПОУ «Конь – Колодезский аграрный техникум» 

 
   Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общепрофессиональных и 
профессиональных 
технологических дисциплин 

31.08.2017 
Председатель 

___________ 
В.П.Масленникова 

Дифференцированный зачет  
Вариант № 6 

по МДК02.01. Технологии 
производства продукции 

животноводства 
специальность 35.02.06. 

Технология производства и 
переработки с\х 

продукции 

 

Утверждаю 
Заместитель директора по 
учебной работе 

«_____» ________ 2017 
 

___________ М.Н.Киселева 

 
Обязательная часть: 

 
1. Виды прудов  в рыбоводческом предприятии полного цикла производства, их 

характеристика. 
2. Признаки и свойства шерсти. 
3. Воспроизводительные способности хряков, их характеристика. 

 

ЗАДАЧА 4 

Свиноматка № 711 характеризуется следующими показателями продуктивности: 

Экстерьер – 94 балла, 

Живая масса  168 кг в возрасте 13 месяцев, 

Длина туловища   165 см, 

Плодовитость – 12 поросят, 

Молочность – 50 кг, 

Масса гнезда в 2 месяца – 160 кг 

Возраст достижения живой массы 100кг  - 201 день, 



Затраты корма на 1 ц привес – 3,92 ц.к.е. 

ЗАДАНИЕ: 

1.Пробонитировать свиноматку. 

2.Определить класс и назначение. 

3.Сделать вывод на основе присвоенного класса и если требуется разработать 
рекомендации по повышению продуктивных качеств. 

 

Дополнительная часть:  
 

1.Овцематка холостая, живая масса 59 кг, возраст 12 месяцев, шерстного направления 
продуктивности. Определить норму кормления  и составить рацион кормления.  

 
Преподаватель                      В.П.Масленникова 

 
 

ГОБПОУ «Конь – Колодезский аграрный техникум» 
 

   Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общепрофессиональных и 
профессиональных 
технологических дисциплин 

31.08.2017 
Председатель 

___________ 
В.П.Масленникова 

Дифференцированный зачет  
Вариант № 7 

по МДК02.01. Технологии 
производства продукции 

животноводства 
специальность 35.02.06. 

Технология производства и 
переработки с\х 

продукции 

 

Утверждаю 
Заместитель директора по 
учебной работе 

«_____» ________ 2017 
 

___________ М.Н.Киселева 

 
Обязательная часть: 

1. Организация прудового рыбоводства, производственные процессы. 
2. Методы разведения, используемые в племенной работе в свиноводстве. 
3. Способы летнего содержания овец. 

 

ЗАДАЧА 4 

Хрячок    № 505 характеризуется следующими показателями продуктивности: 

Экстерьер – 90 баллов, 

Живая масса  150 кг кг в возрасте 10 месяцев, 

Длина туловища   151 см, 

Толщина шпика при живой массе 90 кг – 3,1 см, 



ЗАДАНИЕ: 

1. Пробонитировать  хрячка. 
2. Определить класс и назначение. 

 
Дополнительная часть:  

1.В таблице приведены  следующие данные продуктивности овец: 

показатели Хозяйство №1 Хозяйство №2 Хозяйство №3 

Живая масса, кг 56 59 76 

Возраст, мес 8 7 9 

Вес внутренностей, 
головы, конечностей, 
кг 

23 19 23 

Убойная масса, кг    

Убойный выход, %    

 

ЗАДАНИЕ: 

1. Дайте определение  убойной массы и убойного выхода. 
2. Рассчитайте убойную массу и убойный выход. 
3. Проанализировать , сделать вывод, в каком хозяйстве работа организована более 

эффективно. Почему? 
4. Разработайте рекомендации по повышению эффективности работы хозяйств с 

низкими производственными показателями. 
 
Преподаватель                      В.П.Масленникова 

 
ГОБПОУ «Конь – Колодезский аграрный техникум» 

 
   Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общепрофессиональных и 
профессиональных 
технологических дисциплин 

31.08.2017 
Председатель 

___________ 
В.П.Масленникова 

Дифференцированный зачет  
Вариант № 8 

по МДК02.01. Технологии 
производства продукции 

животноводства 
специальность 35.02.06. 

Технология производства и 
переработки с\х 

продукции 

 

Утверждаю 
Заместитель директора по 
учебной работе 

«_____» ________ 2017 
 

___________ М.Н.Киселева 

 
Обязательная часть: 

1. Особенности кормления хряков производителей. 
2. Объекты прудового рыбоводства , их  биологические особенности.. 



3. Биологические особенности овец. 
 

ЗАДАЧА 4 

Хрячок    № 51 характеризуется следующими показателями продуктивности: 

Экстерьер – 90 баллов, 

Живая масса  124 кг кг в возрасте 9 месяцев, 

Длина туловища   134 см, 

Толщина шпика при живой массе 92 кг – 3,3 см, 

ЗАДАНИЕ: 

1. Пробонитировать  хрячка. 
2. Определить класс и назначение. 

 
Дополнительная часть:  

 
2. Определить норму кормления  и составить рацион кормления для хрячка на 

откорме, живая масса 45кг  в 5 месяцев. 
 
Преподаватель                      В.П.Масленникова 
 

 
ГОБПОУ «Конь – Колодезский аграрный техникум» 

 
   Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общепрофессиональных и 
профессиональных 
технологических дисциплин 

31.08.2017 
Председатель 

___________ 
В.П.Масленникова 

Дифференцированный зачет  
Вариант № 9 

по МДК02.01. Технологии 
производства продукции 

животноводства 
специальность 35.02.06. 

Технология производства и 
переработки с\х 

продукции 

 

Утверждаю 
Заместитель директора по 
учебной работе 

«_____» ________ 2017 
 

___________ М.Н.Киселева 

 
Обязательная часть: 

 
1. Виды медоносов: зерновые, масличные культуры, технические, кормовые , 

бахчевые, медоносы лугов, их характеристика. 
2. Строение шерстного волокна. 
3. Воспроизводительные способности свиноматки. 

 

ЗАДАЧА 4 



 

Хрячок    № 961 характеризуется следующими показателями продуктивности: 

Экстерьер – 90 баллов, 

Живая масса  118 кг кг в возрасте 8 месяцев, 

Длина туловища   134 см, 

Толщина шпика при живой массе 92 кг – 3,1 см, 

ЗАДАНИЕ: 

1. Пробонитировать  хрячка. 
2. Определить класс и назначение. 

 

Дополнительная часть:  
1.В таблице приведена  живая масса   овец: 

1.10.2015 1.11.2015 привес Ср.сут.привес 

75 90   

75 85   

75 98   

ЗАДАНИЕ: 

1. Рассчитайте привес животных. 
2. Рассчитайте среднесуточный привес. 
3. Проанализируйте результат. Сделайте вывод. 
4. Разработайте мероприятия по увеличению ср.суточного привеса (если это 

требуется) 
.  

Преподаватель                      В.П.Масленникова 
 

ГОБПОУ «Конь – Колодезский аграрный техникум» 
 

   Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общепрофессиональных и 
профессиональных 
технологических дисциплин 

31.08.2017 
Председатель 

___________ 
В.П.Масленникова 

Дифференцированный зачет  
Вариант № 10 

по МДК02.01. Технологии 
производства продукции 

животноводства 
специальность 35.02.06. 

Технология производства и 
переработки с\х 

продукции 

 

Утверждаю 
Заместитель директора по 
учебной работе 

«_____» ________ 2017 
 

___________ М.Н.Киселева 

 
Обязательная часть: 



1. Особенности выращивания поросят – сосунов. 
2. Особенности кормления баранов производителей. 
3. Продукция пчеловодства: мед, прополис, пчелиный яд, маточное молочко, пыльца, 

воск. 
 

ЗАДАЧА 4 

Свинка    № 111 характеризуется следующими показателями продуктивности: 

Экстерьер – 90 баллов, 

Живая масса  116 кг кг в возрасте 9 месяцев, 

Длина туловища   128 см, 

Толщина шпика при живой массе 92 кг – 3,1 см, 

ЗАДАНИЕ: 

1. Пробонитировать  свинку. 
2. Определить класс и назначение. 

 
Дополнительная часть:  

1.В таблице приведена  живая масса   свиней: 

1.07.2015 1.08.2015 привес Ср.сут.привес 

95 115   

95 95   

95 110   

ЗАДАНИЕ: 

1. Рассчитайте привес животных. 
2. Рассчитайте среднесуточный привес. 
3. Проанализируйте результат. Сделайте вывод. 
4. Разработайте мероприятия по увеличению ср.суточного привеса (если это 

требуется) 
Преподаватель                      В.П.Масленникова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ГОБПОУ «Конь – Колодезский аграрный техникум» 
 

   Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общепрофессиональных и 
профессиональных 
технологических дисциплин 

31.08.2017 
Председатель 

___________ 
В.П.Масленникова 

Дифференцированный зачет  
Вариант № 11 

по МДК02.01. Технологии 
производства продукции 

животноводства 
специальность 35.02.06. 

Технология производства и 
переработки с\х 

продукции 

 

Утверждаю 
Заместитель директора по 
учебной работе 

«_____» ________ 2017 
 

___________ М.Н.Киселева 

 
Обязательная часть: 

1. Особенности строения  пчел. 
2. Меры предупреждения дефектов и пороков шерсти. 
3. Факторы, влияющие на откорм овец. 

 

ЗАДАЧА 4 

Свинка    № 111 характеризуется следующими показателями продуктивности: 

Экстерьер – 90 баллов, 

Живая масса  96 кг кг в возрасте 7 месяцев, 

Длина туловища   128 см, 

Толщина шпика при живой массе 92 кг – 3,1 см, 

ЗАДАНИЕ: 

1. Пробонитировать  свинку. 
2. Определить класс и назначение. 

 

Дополнительная часть:  
1.В таблице приведена  живая масса   свиней: 

1.01.2015 1.02.2015 привес Ср.сут.привес 

77 83   

77 90   

77 105   

ЗАДАНИЕ: 

1. Рассчитайте привес животных. 
2. Рассчитайте среднесуточный привес. 
3. Проанализируйте результат. Сделайте вывод. 



4. Разработайте мероприятия по увеличению ср.суточного привеса (если это 
требуется) 
 
 
Преподаватель                      В.П.Масленникова 
 

ГОБПОУ «Конь – Колодезский аграрный техникум» 
 
   Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общепрофессиональных и 
профессиональных 
технологических дисциплин 

31.08.2017 
Председатель 

___________ 
В.П.Масленникова 

Дифференцированный зачет  
Вариант 

№ 12 
по МДК02.01. Технологии 
производства продукции 

животноводства 
специальность 35.02.06. 

Технология производства и 
переработки с\х 

продукции 

 

Утверждаю 
Заместитель директора по 
учебной работе 

«_____» ________ 2017 
 

___________ М.Н.Киселева 

 
Обязательная часть: 

 
1. Интенсивность использования свиноматок. 
2. Технология выращивания ремонтного молодняка свиней. 
3. Состав пчелиной семьи:  виды, функции, продолжительность жизни. 

 

ЗАДАЧА 4 

Свиноматка № 1753 характеризуется следующими показателями продуктивности: 

Экстерьер – 93 баллов, 

Живая масса  211 кг в возрасте 14 месяцев, 

Длина туловища   159 см, 

Плодовитость – 10 поросят, 

Молочность – 51 кг, 

Масса гнезда в 2 месяца – 160 кг 

Возраст достижения живой массы 100кг  - 191 день, 

Затраты корма на 1 ц привес – 3,90 ц.к.е. 

ЗАДАНИЕ: 

1. Пробонитировать свиноматку. 
2. Определить класс и назначение. 



3. Сделать вывод на основе присвоенного класса и если требуется разработать 
рекомендации по повышению продуктивных качеств. 

 

Дополнительная часть:  
 

1.Свиноматка  супоросная, живая масса 186 кг, возраст 13 месяцев. Определить норму 
кормления и составить рацион кормления. 

 
Преподаватель                      В.П.Масленникова 
 

ГОБПОУ «Конь – Колодезский аграрный техникум» 
 

   Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общепрофессиональных и 
профессиональных 
технологических дисциплин 

31.08.2017 
Председатель 

___________ 
В.П.Масленникова 

Дифференцированный зачет  
Вариант № 13 

по МДК02.01. Технологии 
производства продукции 

животноводства 
специальность 35.02.06. 

Технология производства и 
переработки с\х 

продукции 

 

Утверждаю 
Заместитель директора по 
учебной работе 

«_____» ________ 2017 
 

___________ М.Н.Киселева 

 
Обязательная часть: 

 
1. Поточно- цеховая технология производства свинины. 
2. Характеристика волокон, встречающихся в шерстном покрове овец. 
3. Типы кормления  и техника кормления кроликов.. 

. 

ЗАДАЧА 4 

Хрячок    № 105 характеризуется следующими показателями продуктивности: 

Экстерьер – 92 баллов, 

Живая масса  155 кг кг в возрасте 10 месяцев, 

Длина туловища   153 см, 

Толщина шпика при живой массе 90 кг – 3,1 см, 

 

ЗАДАНИЕ: 

1. Пробонитировать  хрячка. 
2. Определить класс и назначение. 

 



 
Дополнительная часть:  

 
1.Овцематка суягная, живая масса 59 кг, возраст  12 месяцев, мясо – шерстного  
направления продуктивности. Определить норму кормления и  составить рацион.  

 
Преподаватель                      В.П.Масленникова 
 
 

 
ГОБПОУ «Конь – Колодезский аграрный техникум» 

 
   Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общепрофессиональных и 
профессиональных 
технологических дисциплин 

31.08.2017 
Председатель 

___________ 
В.П.Масленникова 

Дифференцированный зачет  
Вариант № 14 

по МДК02.01. Технологии 
производства продукции 

животноводства 
специальность 35.02.06. 

Технология производства и 
переработки с\х 

продукции 

 

Утверждаю 
Заместитель директора по 
учебной работе 

«_____» ________ 2017 
 

___________ М.Н.Киселева 

 
Обязательная часть: 

 

1. Факторы, влияющие на откорм свиней. 
2.  Техника случки и проведение окролов. 
3. Характеристика шерстной продуктивности овец. 

ЗАДАЧА 4 

Свиноматка № 1711 характеризуется следующими показателями продуктивности: 

Экстерьер – 89 баллов, 

Живая масса  158 кг в возрасте 12 месяцев, 

Длина туловища   135 см, 

Плодовитость – 10 поросят, 

Молочность – 42 кг, 

Масса гнезда в 2 месяца – 140 кг 

Возраст достижения живой массы 100кг  - 221 день, 

Затраты корма на 1 ц привес – 3,92 ц.к.е. 

 

ЗАДАНИЕ: 



1.Пробонитировать свиноматку. 

2.Определить класс и назначение. 

3.Сделать вывод на основе присвоенного класса и если требуется разработать 
рекомендации по повышению продуктивных качеств. 

 

Дополнительная часть:  
1..Овцематка холостая, подготавливаема к случке, живая масса 52 кг, шерстно – 
мясного направления продуктивности. Определить норму кормления  и составить 
рацион кормления.  

 
 
Преподаватель                      В.П.Масленникова 
 

ГОБПОУ «Конь – Колодезский аграрный техникум» 
 

   Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общепрофессиональных и 
профессиональных 
технологических дисциплин 

31.08.2017 
Председатель 

___________ 
В.П.Масленникова 

Дифференцированный зачет  
Вариант № 15 

по МДК02.01. Технологии 
производства продукции 

животноводства 
специальность 35.02.06. 

Технология производства и 
переработки с\х 

продукции 

 

Утверждаю 
Заместитель директора по 
учебной работе 

«_____» ________ 2017 
 

___________ М.Н.Киселева 

 
Обязательная часть: 

1. Производственные группы свиней -  группа ремонтный молодняк. Характеристика, 
назначение. 

2. Технология выращивания ремонтного молодняка овец. 
3. Особенности племенной работы с кроликами. 

 

ЗАДАЧА 4 

 
Свиноматка № 1753 характеризуется следующими показателями продуктивности: 

Экстерьер – 93 баллов, 

Живая масса  211 кг в возрасте 14 месяцев, 

Длина туловища   159 см, 

Плодовитость – 10 поросят, 

Молочность – 51 кг, 



Масса гнезда в 2 месяца – 160 кг 

Возраст достижения живой массы 100кг  - 191 день, 

Затраты корма на 1 ц привес – 3,90 ц.к.е. 

 

ЗАДАНИЕ: 

1. Пробонитировать свиноматку. 
2. Определить класс и назначение. 
3. Сделать вывод на основе присвоенного класса и если требуется разработать 

рекомендации по повышению продуктивных качеств. 
 

Дополнительная часть:  
2. Свиноматка супоросная, живая масса 124 кг, возраст  13 месяцев, 2 –ая половина 
супоросности. Определить норму кормления  и составить рацион кормления.  

 
Преподаватель                      В.П.Масленникова 
 
 

 
ГОБПОУ «Конь – Колодезский аграрный техникум» 

 
   Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общепрофессиональных и 
профессиональных 
технологических дисциплин 

31.08.2017 
Председатель 

___________ 
В.П.Масленникова 

Дифференцированный зачет  
Вариант № 16 

по МДК02.01. Технологии 
производства продукции 

животноводства 
специальность 35.02.06. 

Технология производства и 
переработки с\х 

продукции 

 

Утверждаю 
Заместитель директора по 
учебной работе 

«_____» ________ 2017 
 

___________ М.Н.Киселева 

 
Обязательная часть: 

1.  Технология инкубации   яиц.. 
2. Категории упитанности свиней, их характеристика. 
3. Молочная продуктивность овец и коз. 

 

ЗАДАЧА 4 

Хрячок    № 61 характеризуется следующими показателями продуктивности: 

Экстерьер – 97 баллов, 

Живая масса  129 кг кг в возрасте 9 месяцев, 

Длина туловища   137 см, 



Толщина шпика при живой массе 92 кг – 3,3 см, 

ЗАДАНИЕ: 

1. Пробонитировать  хрячка. 
2. Определить класс и назначение. 

 

Дополнительная часть:  
1.В таблице приведена  живая масса   овец: 

1.10.2015 1.11.2015 привес Ср.сут.привес 

67 73   

87 97   

77 91   

ЗАДАНИЕ: 

1. Рассчитайте привес животных. 
2. Рассчитайте среднесуточный привес. 
3. Проанализируйте результат. Сделайте вывод. 
4. Разработайте мероприятия по увеличению ср.суточного привеса (если это 

требуется) 
 
Преподаватель                      В.П.Масленникова 
 

 
ГОБПОУ «Конь – Колодезский аграрный техникум» 

 
   Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общепрофессиональных и 
профессиональных 
технологических дисциплин 

31.08.2017 
Председатель 

___________ 
В.П.Масленникова 

Дифференцированный зачет  
Вариант № 17 

по МДК02.01. Технологии 
производства продукции 

животноводства 
специальность 35.02.06. 

Технология производства и 
переработки с\х 

продукции 

 

Утверждаю 
Заместитель директора по 
учебной работе 

«_____» ________ 2017 
 

___________ М.Н.Киселева 

 
Обязательная часть: 

 
1. Характеристика и назначение типов свиноводческих хозяйств. 
2. Мясная продуктивность овец. 
3. Химический состав яиц, факторы, влияющие на качество яиц. 

 

ЗАДАЧА 4 



 

Хряк производитель  № 75 характеризуется следующими показателями продуктивности: 

Экстерьер – 93 баллов, 

Живая масса  227 кг в возрасте 15 месяцев, 

Длина туловища   165 см, 

Средний вес потомка в 2 мес – 16 кг, 

Средний вес потомка в 4 мес – 42 кг, 

Возраст достижения живой массы 100кг  - 195 дней, 

Затраты корма на 1 ц привес – 3,8 ц.к.е. 

 

ЗАДАНИЕ: 

1. Пробонитировать  хряка. 
2. Определить класс и назначение. 

 

Дополнительная часть:  
 

1.Баран - производитель, живая масса 89 кг, мясного – шерстного направления 
продуктивности 

Определить норму кормления  и составить рацион кормления.  
 
Преподаватель                      В.П.Масленникова 
 

 
ГОБПОУ «Конь – Колодезский аграрный техникум» 

 
   Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общепрофессиональных и 
профессиональных 
технологических дисциплин 

31.08.2017 
Председатель 

___________ 
В.П.Масленникова 

Дифференцированный зачет  
Вариант 

 № 18 
по МДК02.01. Технологии 
производства продукции 

животноводства 
специальность 35.02.06. 

Технология производства и 
переработки с\х 

продукции 

 

Утверждаю 
Заместитель директора по 
учебной работе 

«_____» ________ 2017 
 

___________ М.Н.Киселева 

 
Обязательная часть: 

 
1. Характеристика производственных групп овец. 
2. Особенности кормления баранов производителей. 
3. Технология производство мяса индеек. 



ЗАДАЧА 4 

В таблице приведены  следующие данные продуктивности овец: 

показатели Хозяйство №1 Хозяйство №2 Хозяйство №3 

Живая масса, кг 76 69 77 

Возраст, мес 8 7 9 

Вес внутренностей, 
головы, конечностей, 
кг 

23 19 23 

Убойная масса, кг    

Убойный выход, %    

ЗАДАНИЕ: 

1. Дайте определение  убойной массы и убойного выхода. 
2. Рассчитайте убойную массу и убойный выход. 
3. Проанализировать , сделать вывод, в каком хозяйстве работа организована 

более эффективно. Почему? 
4. Разработайте рекомендации по повышению эффективности работы хозяйств с 

низкими производственными показателями. 
 

Дополнительная часть:  
1. Овцематка холостая, живая масса 55 кг, возраст 11 месяцев, шерстного 

направления продуктивности.  Определить норму кормления  и составить рацион 
кормления.  
 
Преподаватель                      В.П.Масленникова 
 

 
ГОБПОУ «Конь – Колодезский аграрный техникум» 

 
   Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общепрофессиональных и 
профессиональных 
технологических дисциплин 

31.08.2017 
Председатель 

___________ 
В.П.Масленникова 

Дифференцированный зачет  
Вариант № 19 

по МДК02.01. Технологии 
производства продукции 

животноводства 
специальность 35.02.06. 

Технология производства и 
переработки с\х 

продукции 

 

Утверждаю 
Заместитель директора по 
учебной работе 

«_____» ________ 2017 
 

___________ М.Н.Киселева 

 
Обязательная часть: 

 



1. Особенности беконного и мясного откорма свиней. 
2. Особенности строения шерстинки и назначения каждого слоя. 
3. Технология производство мяса бройлеров 

 

ЗАДАЧА 4 

Свиноматка № 111 характеризуется следующими показателями продуктивности: 

Экстерьер – 97 баллов, 

Живая масса  189 кг в возрасте 13 месяцев, 

Длина туловища   175 см, 

Плодовитость – 12 поросят, 

Молочность – 52 кг, 

Масса гнезда в 2 месяца – 160 кг 

Возраст достижения живой массы 100кг  - 190 день, 

Затраты корма на 1 ц привес – 3,92 ц.к.е. 

 

ЗАДАНИЕ: 

1.Пробонитировать свиноматку, определить класс и назначение. Сделать вывод на 
основе присвоенного класса и если требуется разработать рекомендации по 
повышению продуктивных качеств. 

Дополнительная часть:  
 

1. Свиноматка  супоросная , живая масса 167 кг, возраст 12 месяцев. 
Определить норму кормления  и составить рацион кормления.  

 
Преподаватель                      В.П.Масленникова 

 
ГОБПОУ «Конь – Колодезский аграрный техникум» 

 
   Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общепрофессиональных и 
профессиональных 
технологических дисциплин 

31.08.2017 
Председатель 

___________ 
В.П.Масленникова 

Дифференцированный зачет  
Вариант № 20 

по МДК02.01. Технологии 
производства продукции 

животноводства 
специальность 35.02.06. 

Технология производства и 
переработки с\х 

продукции 

 

Утверждаю 
Заместитель директора по 
учебной работе 

«_____» ________ 2017 
 

___________ М.Н.Киселева 

 



Обязательная часть: 
 

1. Мясные породы овец, их характеристика. 
2. Организация откорма свиней  в хозяйствах с законченным циклом производства. 
3. Технология производства пищевых  яиц. 

ЗАДАЧА 4 

Свиноматка № 1291 характеризуется следующими показателями продуктивности: 

Экстерьер – 90 баллов, 

Живая масса  128 кг в возрасте 13 месяцев, 

Длина туловища   145 см, 

Плодовитость – 10 поросят, 

Молочность – 52 кг, 

Масса гнезда в 2 месяца – 160 кг 

Возраст достижения живой массы 100кг  - 201 день, 

Затраты корма на 1 ц привес – 3,92 ц.к.е. 

ЗАДАНИЕ: 

1.Пробонитировать свиноматку. Определить класс и назначение. 

Сделать вывод на основе присвоенного класса и если требуется разработать 
рекомендации по повышению продуктивных качеств. 

Дополнительная часть:  
 

1.Овцематка  холостая , живая масса 59 кг, мясо – шерстного направления 
продуктивности.. Определить норму кормления  и составить рацион кормления.  

 
Преподаватель                      В.П.Масленникова 

 
ГОБПОУ «Конь – Колодезский аграрный техникум» 

 
   Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общепрофессиональных и 
профессиональных 
технологических дисциплин 

31.08.2017 
Председатель 

___________ 
В.П.Масленникова 

Дифференцированный зачет  
Вариант № 21 

по МДК02.01. Технологии 
производства продукции 

животноводства 
специальность 35.02.06. 

Технология производства и 
переработки с\х 

продукции 

 

Утверждаю 
Заместитель директора по 
учебной работе 

«_____» ________ 2017 
 

___________ М.Н.Киселева 

 



Обязательная часть: 
 

1. Типы свиноводческих предприятий и их характеристика. 
2. Характеристика видов шерсти. 
3. Яичная  и мясная продуктивность   с\х птицы и факторы на нее влияющие. 

 

ЗАДАЧА 4 

Свиноматка № 991 характеризуется следующими показателями продуктивности: 

Экстерьер – 94 баллов, 

Живая масса  138 кг в возрасте 12 месяцев, 

Длина туловища   144 см, 

Плодовитость – 10 поросят, 

Молочность – 52 кг, 

Масса гнезда в 2 месяца – 161 кг 

Возраст достижения живой массы 100кг  - 201 день, 

Затраты корма на 1 ц привес – 3,92 ц.к.е. 

ЗАДАНИЕ: 

1.Пробонитировать свиноматку. Определить класс и назначение. 

Сделать вывод на основе присвоенного класса и если требуется разработать 
рекомендации по повышению продуктивных качеств. 

 

Дополнительная часть:  
 

1.Овцематка  холостая , живая масса 65 кг, мясо – шерстного направления 
продуктивности.. Определить норму кормления  и составить рацион кормления.  

 
Преподаватель                      В.П.Масленникова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Спецификация  дифференцированного зачета 

( учебная практика) 

по МДК 02.01. Технологии производства продукции животноводства 

ПМ 02 Производство и  первичная обработка продукции животноводства 

1.Назначение дифференцированного зачета – оценить уровень подготовки 

студентов по МДК 02.01 Технологии производства продукции животноводства ПМ 02 

Производство и  первичная обработка продукции животноводства с целью установления 

степени усвоения знаний,  приобретенных умений и навыков, степени сформированности 

компетенций  по  МДК 02.01.ПМ 02.  

2. Содержание дифференцированного зачета определяется в соответствии с 

ФГОС СПО специальности 35.02.06. Технология производства и переработка с\х 

продукции, рабочей программой ПМ 02 Производство и  первичная обработка продукции 

животноводства.  

3. Принципы отбора содержания  дифференцированного зачета :  

Ориентация на требования к результатам освоения МДК 02.01 Технологии 

производства продукции животноводства  ПМ 02 Производство и  первичная обработка 

продукции животноводства, представленным в соответствии с ФГОС СПО специальности 

35.02.06. Технология производства и переработка с\х продукции: 

Профессиональные компетенции: 

ПК 2.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции 
животноводства. 

ПК 2.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции 
животноводства. 

ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества 
и качества сельскохозяйственного сырья и продукции животноводства. 

иметь практический опыт:  

• производства продукции животноводства; 
• первичной переработки продукции животноводства 

уметь: 

• определять вид, породу, упитанность, живую массу, масть 
сельскохозяйственных животных; 

• выбирать способы содержания сельскохозяйственных животных; 
• определять потребность животных в основных питательных веществах, 



анализировать и составлять рационы кормления; 
• проводить профилактические мероприятия по указанию и под руководством 

ветеринарного специалиста; 
• вести учет продуктивности сельскохозяйственных животных; 
• выявлять заболевших животных; 
• выполнять несложные ветеринарные назначения; 
• выбирать и реализовывать технологии производства продукции 

животноводства; 
• составлять технологические схемы и проводить расчеты по первичной 

переработке продуктов животноводства; 
• осуществлять на предприятии контроль за соблюдением установленных 

требований и действующих норм, правил и стандартов; 
• оценивать качество и определять градации качества продукции животноводства; 

 

знать: 

• технологии содержания, кормления, ухода за сельскохозяйственными животными, 
их воспроизводства; 

• зоогигиенические требования и ветеринарно-санитарные правила в 
животноводстве; 

• основы системы нормированного и полноценного кормления животных разных 
видов; 

• состав и питательность кормов, их рациональное использование; 
• нормы кормления и принципы составления рационов для разных видов животных; 
• методы профилактики заболеваний сельскохозяйственных животных; 
• виды продуктивности и способы их учета, технологии производства и первичной 

обработки продукции животноводства, в том числе молока и молочных продуктов, 
продуктов убоя животных, продуктов птицеводства; 

• действующие стандарты и технические условия на продукцию животноводства; 
 

4 Структура  дифференцированного зачета по учебной практике 

4.1. Дифференцированный зачет состоит  из обязательной и дополнительной 

части: обязательная часть содержит  5 заданий, дополнительная часть – два 

задания. 

4.2.Задания (вопросы)  дифференцируются по уровню сложности. Обязательная 

часть    включает задания (вопросы), составляющие необходимый и 

достаточный минимум усвоения знаний и умений в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО, рабочей программы ПМ.02 Производство и  

первичная обработка продукции животноводства Дополнительная часть 

включает задания более высокого уровня сложности. 

     4.3.Задания  ДЗ предлагаются  выполнить в традиционной форме(письменно). 



4.4.Варианты  ДЗ равноценны по трудности, одинаковы по структуре, параллельны 

по расположению заданий. 

Тематика  вопросов   дифференцированного зачета обязательной части: 

Все задания  –практические, связанные с решением задач, анализом, разработкой 

мероприятий, определением норм кормления. 

 Тематика  вопросов   дифференцированного зачета дополнительной части: 

Задания – задачи 1, 2  имеют практическую направленность, требуют применения 

расчетов в определении количества сеголетков и мальков, расчета количества прудов. 

5 Система оценивания отдельных заданий (вопросов) и  ДЗ в целом 

5.1. Дифференцированный зачет по учебной практике  в традиционной форме 

(письменно) оценивается по 5-тибалльной шкале: 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в 

котором студент свободно и уверенно ориентируется; за умение практически применять 

теоретические знания, качественно выполнять все виды  практических работ, высказывать 

и обосновывать свои суждения, грамотное и логичное изложение ответа (в письменной 

форме) , правильность решения практических заданий. 

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет научно-

понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет 

теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ (в письменной форме), но 

содержание и форма ответа, решение заданий  имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, 

допускает неточности в ответах и решении задач, не умеет доказательно обосновать 

собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, бессистемные 

знания, допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их смысл; не может 

практически применять теоретические знания. 

5.2.Итоговая оценка за  дифференцированный зачет определяется как средний балл 

по всем заданиям(вопросам). 

5.3.Обязательным условием является выполнение всех   заданий из обязательной 

части МДК 02.01. 



6 Время проведения  дифференцированного зачета 

На  выполнение заданий  ДЗ  обучающемуся отводится 45 минут,  на проверку 

работы и для беседы по уточнению отдельных заданий отводится 45.  

Инструкция для студентов 

1 Форма проведения промежуточной аттестации по учебной практике по МДК 

02.01 Технологии производства продукции животноводства ПМ.02 Производство и  

первичная обработка продукции животноводства –   дифференцированный зачет в 

традиционной форме (письменно). 

2 Принципы отбора содержания  ДЗ по учебной практике 

Ориентация на требования к результатам освоения МДК 02.01 Технологии 

производства продукции животноводства ПМ 02 Производство и  первичная обработка 

продукции животноводства:  

Профессиональные компетенции: 

ПК 2.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции 
животноводства. 

ПК 2.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции 
животноводства. 

ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества 
и качества сельскохозяйственного сырья и продукции животноводства. 

иметь практический опыт:  

• производства продукции животноводства; 
• первичной переработки продукции животноводства 

уметь: 

• определять вид, породу, упитанность, живую массу, масть 
сельскохозяйственных животных; 

• выбирать способы содержания сельскохозяйственных животных; 
• определять потребность животных в основных питательных веществах, 

анализировать и составлять рационы кормления; 
• проводить профилактические мероприятия по указанию и под руководством 

ветеринарного специалиста; 
• вести учет продуктивности сельскохозяйственных животных; 
• выявлять заболевших животных; 
• выполнять несложные ветеринарные назначения; 
• выбирать и реализовывать технологии производства продукции 

животноводства; 
• составлять технологические схемы и проводить расчеты по первичной 

переработке продуктов животноводства; 



• осуществлять на предприятии контроль за соблюдением установленных 
требований и действующих норм, правил и стандартов; 

• оценивать качество и определять градации качества продукции животноводства; 
 

знать: 

• технологии содержания, кормления, ухода за сельскохозяйственными животными, 
их воспроизводства; 

• зоогигиенические требования и ветеринарно-санитарные правила в 
животноводстве; 

• основы системы нормированного и полноценного кормления животных разных 
видов; 

• состав и питательность кормов, их рациональное использование; 
• нормы кормления и принципы составления рационов для разных видов животных; 
• методы профилактики заболеваний сельскохозяйственных животных; 
• виды продуктивности и способы их учета, технологии производства и первичной 

обработки продукции животноводства, в том числе молока и молочных продуктов, 
продуктов убоя животных, продуктов птицеводства; 

• действующие стандарты и технические условия на продукцию животноводства; 
3. Структура  дифференцированного зачета  по учебной практике 

3.1. Дифференцированный зачет состоит  из обязательной и дополнительной 

части: обязательная часть содержит  5 заданий, дополнительная часть – два 

задания. 

3.2.Задания (вопросы)  дифференцируются по уровню сложности. Обязательная 

часть    включает задания (вопросы), составляющие необходимый и достаточный 

минимум усвоения знаний и умений в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 

рабочей программы ПМ.02 Производство и  первичная обработка продукции 

животноводства Дополнительная часть включает задания более высокого уровня 

сложности. 

     3.3.Задания  ДЗ предлагаются  выполнить в традиционной форме(письменно). 

      3.4.Варианты  ДЗ равноценны по трудности, одинаковы по структуре, параллельны 

по расположению заданий. 

Тематика  вопросов   дифференцированного зачета обязательной части: 

Все задания  –практические, связанные с решением задач, анализом, разработкой 

мероприятий, определением норм кормления. 

 Тематика  вопросов   дифференцированного зачета дополнительной части: 



Задания – задачи 1, 2  имеют практическую направленность, требуют применения 

расчетов в определении количества сеголетков и мальков, расчета количества прудов. 

4. Перечень разделов,  тем МДК 02.01 Технологии производства продукции 

животноводства ПМ. 02 Производство и  первичная обработка продукции 

животноводства, подлежащих контролю на ДЗ по учебной практике:  

Раздел 1. Технология производства, переработки и оценки качества 

продукции животноводства. 

Темы: 

1. Санитарно –  гигиеническое состояние  животноводческих  помещений. Оценка воды, 
гигиена 

    поения животных. 

2. Ознакомление с технологией производства молока  и говядины   на комплексах 
Липецкой области. 

3. Племенной и     зоотехнический учет в     скотоводстве. 

4. Технология      выращивания  ремонтного молодняка. 

5. Учет в молочном   скотоводстве. 

6. Подготовка крупного   рогатого скота  к   реализации на мясо. 

7.Технология производства свинины на комплексах. 

8. Оценка качества продукции свиноводства 

9. Племенная работа в свиноводстве. 

10. Технология производства продукции овцеводства на комплексах. 

     11.  Технология производства продукции птицеводческой. 
12. Технология содержания   кормления , разведения кроликов. 

5 Система оценивания заданий (вопросов): 

5.1. Дифференцированный зачет по учебной практике  в традиционной форме 

(письменно) оценивается по 5-тибалльной шкале: 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в 

котором студент свободно и уверенно ориентируется; за умение практически применять 

теоретические знания, качественно выполнять все виды  практических работ, высказывать 

и обосновывать свои суждения, грамотное и логичное изложение ответа (в письменной 

форме) , правильность решения практических заданий. 



«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет научно-

понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет 

теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ (в письменной форме), но 

содержание и форма ответа, решение заданий  имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, 

допускает неточности в ответах и решении задач, не умеет доказательно обосновать 

собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, бессистемные 

знания, допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их смысл; не может 

практически применять теоретические знания. 

 5.2 .Итоговая оценка за  дифференцированный зачет определяется как средний балл 

по всем заданиям (вопросам). 

5.3 Обязательным условием является выполнение всех заданий из обязательной 

части  МДК 02.01.  

6. Время проведения   дифференцированного зачета 

На  выполнение заданий  ДЗ  обучающемуся отводится 45 минут,  на проверку 

работы и для беседы по уточнению отдельных заданий отводится 45.  

7 Рекомендации по подготовке к   дифференцированному зачету 

При подготовке к   ДЗ рекомендуется использовать:- учебники, имеющие гриф 

Министерства образования РФ: 

1.Д.Н.Мурусидзе, В.Н.Леида, Р.Ф.Филонов «Технология производства продукции 
животноводства». – М: Колос С, 2015 

2. Л.П.Табаков. Частная зоотехния и технология производства продукции 
животноводства. - М.КолосС,2015 

Интернет-ресурсы: 

http:  // window. edu. ru 

httphttp:  // www .vetgenetika . com 

http:  // www . vetlib . ru  

Рабочие тетради по учебной практике. 



Чтобы успешно сдать  ДЗ, необходимо внимательно прочитать условие задания 

(вопросы). Именно внимательное, вдумчивое чтение – половина успеха. 

Будьте внимательны!  

Обдумывайте тщательно свои ответы! 

Будьте уверены в своих силах! 

Желаем успеха! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ГОБПОУ   «Конь – Колодезский аграрный   техникум» 

 
Рассмотрено цикловой  
методической комиссией 
общепрофессиональных и 
профессиональных 
технологических дисциплин 
31.08.2017 г. 

Председатель 

____________ 
В.П.Масленникова 

Дифференцированный зачет 
по учебной практике 

ВАРИАНТ – 1. 
по МДК 02.01 

   Технологии    
производства продукции    
животноводства 

специальность 35.02.06 

Технология производства и 
переработки с\х продукции 

Утверждаю 

Заместитель директора по 
учебной работе 

 

«_____» ________ 2017 

___________ 
М.Н.Киселева 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 
Задание 1. Разработайте план проведения  профилактических  мероприятий  по 
предупреждению заболеваний с\х животных, связанных с санитарно – гигиеничскими 
условиями на животноводческих комплексах. 
 
 
Задание 2.Рассчитайте световой коэффициент для коров и животных на откорме если 
площадь пола равна 18000м2, площадь окон – 1800 м2.(Норма 1: 10 – 1 : 15) 
 
Задание 3. Рассчитать фактическую живую массу молодняка по возрастным периодам. 
Проанализировать выполнение плана выращивания молодняка по возрастным периодам и 
по  годам. При необходимости (если имеет место такое)  указать причины не выполнения 
плана. Разработать мероприятия  технологии выращивания молодняка способствующие 
направленному  их выращиванию. 
 
Молодняк  крупного 
 рогатого скота 

2017 г 
Живой вес, кг 

2018 г 
Живой вес, кг 

Среднесу 
точный 
привес, г 
(фактичес 
кий) 

план Факти 
ческий 

Среднесу 
точный 
привес, г 
(фактичес 
кий) 

план Факти 
ческий 

Вес при рождении - 32 32 - 32 33 
В 1 месяц 700 55  750 55  
В 2 месяца 700 76  780 76  
В 3 месяца 800 100  850 100  
 
Задание 4. Определить норму кормления и суточный набор кормов  для суягной 
овцематки шерстно – мясной продуктивности в зимний период , живая масса 62 кг. 
 

 



Задание 5. Рассчитать валовый сбор яиц и яйценоскость на начальную несушку. 

Расчеты делать в таблице, предварительно записав в неё исходные данные: 

 

 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 
ЗАДАЧА 1. 
 
Необходимо зарыбить 50 га выростных прудов. Естественная рыбопродуктивность таких 
прудов 200 кг\га. Планируемая  штучная масса сеголетков 25г. Выход их из выростных 
прудов 65%. 
Задание: 

1. Сколько сеголетков будет получено с 1 га  и с 50 га выростных прудов. 
2. Рассчитать сколько  мальков требуется посадить в пруд площадью 1 га, чтобы в 

последующем  зарыбить  50 га  выростных прудов. 
 
 
ЗАДАЧА 2.  Для нереста используют 25 гнезд производителей. Норма посадки 20 гнезд на 
1 га пруда или 0,5 га на 1 гнездо. Желательно пруды делать  площадью по 0,1 га каждый.  
Задание: 

1.Рассчитать количество нерестовых прудов. 
 

 
 
Преподаватель :                    В.П.Масленникова 
 
 
 

№ 
группы 

Начальное 

поголовье, 

тыс.гол. 

Среднее 
поголовье 
кур, 
тыс.гол. 

Яйценоскость 
на среднюю 
несушку, шт 

Валовый сбор 
яиц,тыс. шт 

Яйценоскос
ть 

на 
начальную 
несушку,ш
т 

Эффективнос
ть 

использовани
я 
птицемест,% 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Итого: 

120 

120 

120 

120 

120 

 

108 

101 

116 

112 

116 

 

250    



ГОБПОУ   «Конь – Колодезский аграрный   техникум» 
 

Рассмотрено цикловой  
методической комиссией 

общепрофессиональных и 
профессиональных 
технологических дисциплин 

 31.08.2017 г 

Председатель 

____________ 
В.П.Масленникова 

Дифференцированный зачет 
по учебной практике 

ВАРИАНТ – 2. 
по МДК 02.01. 

Технологии 
производства продукции 

животноводства 

специальность 35.02.06. 

Технология производства и 
переработки с\х продукции 

Утверждаю 

Заместитель директора по 
учебной работе 

«_____» ________ 2017 

 

___________ 
М.Н.Киселева 

 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 
Задание 1. Разработайте план проведения  профилактических  мероприятий  по 
предупреждению заболеваний с\х животных, связанных с организацией 
недоброкачественного кормления животных. 
 
Задание 2.Рассчитайте световой коэффициент для холостых и супоросных свиноматок,  
если площадь пола равна 18500м2, площадь окон – 2055 м2.(Норма 1: 10) 
 
 
Задание 3. Рассчитать фактическую живую массу молодняка по возрастным периодам. 
Проанализировать выполнение плана выращивания молодняка по возрастным периодам и 
по  годам. При необходимости (если имеет место такое)  указать причины не выполнения 
плана. Разработать мероприятия  технологии выращивания молодняка способствующие 
направленному  их выращиванию. 
 
 
 
Молодняк  свиней 
 

2017 г 
Живой вес, кг 

2018 г 
Живой вес, кг 

Среднесу 
точный 
привес, г 
(фактичес 
кий) 

план Факти 
ческий 

Среднесу 
точный 
привес, г 
(фактичес 
кий) 

план Факти 
ческий 

Вес при рождении 
(1 поросенка) 

- 1,0 1,0 - 1,0 1,1 

В 1 месяц 300 11,0  350 11,5  
В 2 месяца 300 21  380 21,5  
В 3 месяца 350 21,5  400 33,0  
 
Задание 4. Определить норму кормления  и суточный набор кормов для суягной 



овцематки романовской породы в зимний период, живая масса 58 кг. 
 
Задание 5 . Рассчитать валовый сбор яиц и яйценоскость  на начальную несушку. 

Расчеты делать в таблице, предварительно записав в неё исходные данные: 
 
 

№ 
группы 

Начальное 

поголовье, 

тыс.гол. 

Среднее 
поголовье 
кур, 
тыс.гол. 

Яйценоскость 
на среднюю 
несушку, шт 

Валовый сбор 
яиц,тыс. шт 

Яйценоскость 

на начальную 
несушку,шт 

Эффектив
ность 

использов
ания 
птицемест
,% 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Итого: 

220 

220 

220 

220 

220 

 

218 

211 

216 

212 

216 

 

270    

 

 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 

ЗАДАЧА 1. 
 
Необходимо зарыбить 30 га выростных прудов. Естественная рыбопродуктивность таких 
прудов 150 кг\га. Планируемая  штучная масса сеголетков 25г. Выход их из выростных 
прудов 65%. 
Задание: 

1.Сколько сеголетков будет получено с 1 га  и с 30 га выростных прудов. 
2.Рассчитать сколько  мальков требуется посадить в пруд площадью 1 га, чтобы в 
последующем  зарыбить  30 га  выростных прудов. 

 

ЗАДАЧА 2.  Для нереста используют 22 гнезда производителей. Норма посадки 20 гнезд 
на 1 га пруда или 0,5 га на 1 гнездо. Желательно пруды делать  площадью по 0,1 га 
каждый.  
Задание: 

1. Рассчитать количество нерестовых прудов. 
 

 
Преподаватель:                     В.П.Масленникова 
 



           ГОБПОУ   «Конь – Колодезский аграрный   техникум» 
 

Рассмотрено цикловой  
методической комиссией 

общепрофессиональных и 
профессиональных 
технологических дисциплин 

  31.08.2017г 

Председатель 

____________ 
В.П.Масленникова 

Дифференцированный зачет 
по учебной практике 

ВАРИАНТ – 3. 
по МДК 02.01. 

Технологии 
производства продукции 

животноводства 

специальность 35.02.06. 

Технология производства и 
переработки с\х продукции 

Утверждаю 

Заместитель директора по 
учебной работе 

 

«_____» ________ 2017 

 

___________ 
М.Н.Киселева 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 
Задание 1. Разработайте план  по  предупреждению влияния  неблагоприятных условий  
микроклимата в животноводческих помещениях на продуктивные качества животных. 
 
 
Задание 2.Рассчитайте световой коэффициент для  свиней на откорме, если площадь пола 
равна 16500м2, площадь окон – 916 м2.(Норма 1: 20) 
 
 
Задание 3. Рассчитать фактическую живую массу молодняка по возрастным периодам. 
Проанализировать выполнение плана выращивания молодняка по возрастным периодам и 
по  годам. При необходимости (если имеет место такое)  указать причины не выполнения 
плана. Разработать мероприятия  технологии выращивания молодняка способствующие 
направленному  их выращиванию. 
 
Молодняк  овец 
 

2017 г 
Живой вес, кг 

2018 г 
Живой вес, кг 

Среднесу 
точный 
привес, г 
(фактичес 
кий) 

план Факти 
ческий 

Среднесу 
точный 
привес, г 
(фактичес 
кий) 

план Факти 
ческий 

Вес при рождении 
(1 ягненка) 

- 2,0 2,0 - 2,0 2,5 

В 1 месяц 300 11,0  330 12,0  
В 2 месяца 300 21  350 22,0  
В 3 месяца 350 21,5  380 33,0  
 
 

Задание 4. Определить норму кормления и суточный набор кормов для подсосной 
овцематки  с 2 ягнятами шерстно – мясного направления, в зимний период, живая 
масса 64 кг. 
 



Задание 5. Рассчитать валовый сбор яиц и яйценоскость  на начальную несушку. 

Расчеты делать в таблице, предварительно записав в неё исходные данные: 
 
 

№ 
группы 

Начальное 

поголовье, 

тыс.гол. 

Среднее 
поголовье 
кур, 
тыс.гол. 

Яйценоскость 
на среднюю 
несушку, шт 

Валовый сбор 
яиц,тыс. шт 

Яйценоскость 

на начальную 
несушку,шт 

Эффектив
ность 

использов
ания 
птицемест
,% 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Итого: 

150 

150 

150 

150 

150 

148 

141 

136 

145 

147 

 

270    

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 
ЗАДАЧА 1. 
 
Необходимо зарыбить 40 га выростных прудов. Естественная рыбопродуктивность таких 
прудов 180 кг\га. Планируемая  штучная масса сеголетков 25г. Выход их из выростных 
прудов 65%. 
Задание: 

1.Сколько сеголетков будет получено с 1 га  и с 40 га выростных прудов. 
2. Сколько  мальков требуется посадить в пруд площадью 1 га, чтобы в последующем  
зарыбить  40 га  выростных прудов. 

 
 

ЗАДАЧА 2.  Для нереста используют 18 гнезд производителей. Норма посадки 20 гнезд на 
1 га пруда или 0,5 га на 1 гнездо. Желательно пруды делать  площадью по 0,1 га каждый.  
Задание: 

2. Рассчитать количество нерестовых прудов. 
 

 
 
Преподаватель:                    В.П.Масленникова 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

Задание 1. Разработайте план проведения  специалистом оценки санитарно – 
гигиенического состояния помещения для с\х животных. 

 
Задание 2.Рассчитайте световой коэффициент для  самок и самцов кроликов,  если 
площадь пола равна 28750м2, площадь окон –   3194 м2.(Норма 1: 10) 
 
Задание 3. Рассчитать фактическую живую массу молодняка по возрастным периодам. 
Проанализировать выполнение плана выращивания молодняка по возрастным периодам и 
по  годам. При необходимости (если имеет место такое)  указать причины не выполнения 
плана. Разработать мероприятия  технологии выращивания молодняка способствующие 
направленному  их выращиванию. 
 
Молодняк  крупного 
 рогатого скота 

2017 г 
Живой вес, кг 

2018 г 
Живой вес, кг 

Среднесу 
точный 
привес, г 
(фактичес 
кий) 

план Факти 
ческий 

Среднесу 
точный 
привес, г 
(фактичес 
кий) 

план Факти 
ческий 

Вес при рождении - 27 27 - 27 29 
В 1 месяц 650 46  750 49  
В 2 месяца 680 70  780 71  
В 3 месяца 700 91  850 95  
 
 
 
Задание 4. Определить норму кормления и суточный набор кормов для  подсосной 
овцематки с 2 ягнятами породы тексель, в зимний период, живая масса  69 кг. 

 
 



Задание 5. Рассчитать валовый сбор яиц и яйценоскость на начальную несушку. 

Расчеты делать в таблице, предварительно записав в неё исходные данные: 

 

 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 
ЗАДАЧА1. 

 
 
Необходимо зарыбить 70 га выростных прудов. Естественная рыбопродуктивность таких 
прудов 180 кг\га. Планируемая  штучная масса сеголетков 25г. Выход их из выростных 
прудов 65%. 
Задание: 

1.Сколько сеголетков будет получено с 1 га  и с 70 га выростных прудов. 
2. Сколько  мальков требуется посадить в пруд площадью 1 га, чтобы в последующем  
зарыбить  70 га  выростных прудов. 

 
 

ЗАДАЧА 2. 
Для нереста используют 45 гнезд производителей. Норма посадки 20 гнезд на 1 га пруда 
или 0,5 га на 1 гнездо. Желательно пруды делать  площадью по 0,1 га каждый.  
Задание: 

3. Рассчитать количество нерестовых прудов. 
 

Преподаватель:                    В.П.Масленникова 
 
 

№ 
группы 

Начальное 

поголовье, 

тыс.гол. 

Среднее 
поголовье 
кур, 
тыс.гол. 

Яйценоскость 
на среднюю 
несушку, шт 

Валовый сбор 
яиц,тыс. шт 

Яйценоскость 

на начальную 
несушку,шт 

Эффектив
ность 

использов
ания 
птицемест
,% 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Итого: 

170 

170 

170 

170 

170 

168 

161 

166 

165 

167 

 

270    
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Паспорт комплекта  фондов оценочных средств 

Общие положения 
Комплект фондов оценочных средств предназначен для проверки результатов 

освоения вида профессиональной деятельности (ВПД): Производство и первичная 

обработка продукции животноводства и составляющих его профессиональных и общих 

компетенций программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 

35.02.06. «Технология производства и переработки с\х продукции». 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен/не освоен».  

Форма проведения экзамена выполнение заданий и анализ материалов портфолио. 

1 Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля 

Таблица 1.1 –Состав профессионального модуля 

2. Результаты освоения профессионального модуля, подлежащие проверке 

Элемент 
профессионального 

 модуля 

Форма контроля и оценивания 
 

Промежуточная 
аттестация Текущий контроль 

МДК 02.01 Технологии 
производства продукции 
животноводства  

дифференцированный 
зачет 

Наблюдение за выполнением 
практических работ. 
Контроль результата выполнения 
практических работ, 
самостоятельной работы. 
Защита практических  работ. 
Тестирование, анализ ситуаций, 
построение схем. 

МДК 02.02 Кормопроизводство  дифференцированный 
зачет 

Наблюдение за выполнением 
практических работ. 
Контроль результата выполнения 
практических работ, 
самостоятельной работы. 
Защита практических  работ. 
Тестирование, анализ ситуаций, 
построение схем. 

УП . Учебная практика дифференцированный 
зачет 

Наблюдение за выполнением 
работ на учебной практике 

ПП .Производственная 
практика 

дифференцированный 
зачет 

Наблюдение за выполнением 
работ на производственной 
практике 



В результате аттестации по профессиональному модулю комплексная проверка 

профессиональных и общих компетенций профессионального модуля осуществляется в 

форме оценки качества выполнения заданий на экзамене квалификационном и оценки 

материалов портфолио: 

                            Таблица 2.1. -   Результаты освоения ПМ 02 

Код Наименование результата обучения Форма 
проверки 

ПК 2.1 Выбирать и реализовывать технологии производства 
продукции животноводства. 

 

Задания,  

портфолио 

ПК 2.2 Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки 
продукции животноводства. 

Задания 

портфолио 

ПК 2.3  Выбирать и использовать различные методы оценки и 
контроля количества и качества сельскохозяйственного сырья 
и продукции животноводства. 

Задания,  

портфолио 

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

Задания,  

портфолио 

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

Задания,  

портфолио 

ОК 3  Принимать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность 

Задания,  

портфолио 

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

Задания,  

портфолио 

ОК 5  Использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности 

Портфолио 

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

Портфолио 

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

Портфолио 

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

Портфолио 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий 
в профессиональной деятельности 

Задания, 
портфолио 



 

2.1. Требования к портфолио 

Тип портфолио – смешанный. 

Состав портфолио: 

- Аттестационный лист и характеристика на студента по результатам прохождения 

производственной практики. 

- Дневник практики и отчет по практике. 

- Доклады и сообщения по отдельным темам междисциплинарных курсов 

профессионального модуля, предусмотренные программой. 

- Отчеты по практическим работам, выполненным при изучении 

междисциплинарных курсов профессионального модуля. 

Дополнительные материалы: 

- Участие во внеаудиторной, учебно-исследовательской (проектной) деятельности. 

- Доклады участников научно-практических конференций. 

- Грамоты, дипломы за учебные, научно-технические, спортивные и общественные 

достижения. 

Основные требования к портфолио: 

Требования к структуре и оформлению портфолио:  

Обязательно наличие всего перечня материалов, входящих в состав обязательной 

части портфолио. Специальных требований к оформлению нет. Все материалы на каждого 

студента собираются в папку с файлами и на титульном листе указывается ФИО студента, 

код учебной группы, название ПМ. 

 Оценивание освоения   ПК и ОК на основе анализа материалов портфолио происходит в 
соответствии с таблицей 2.2. 

Таблица 2.2.- Оценка  освоения   ПК и ОК на основе анализа материалов портфолио 

Коды проверяемых 
компетенций или их 
сочетаний 

Доказательства овладением ПК Оценка  

(да / нет) 

К 2.1-ПК 2.3,  
ОК 1 - ОК  9 

• Наличие аттестационного листа по практике 
по ПМ с указанием уровня освоения ПК и  

Да 

Нет 



видов работ на практике. 
• Наличие характеристики с практики о 

освоении общих компетенций 
• Наличие дневника практики с указанием 

видов работ на практике, заверенного 
руководителем практики от организации 
прохождения практики. 

• Наличие отчета по практике. 
• Наличие отчетов по выполненным 

практическим работам в соответствии с КТП 
междисциплинарных курсов 
профессионального модуля.  

• Наличие и качественное выполнение 
докладов, сообщений и рефератов, 
содержание которых соответствует 
выданному заданию 

• Оформление докладов, сообщений и 
рефератов в соответствии с требованиями 
Положения об оформлении текстовых 
документов 

Да 
Нет 

 
Да 

Нет 

Да 

Нет 

Да 

Нет 

Да 

Нет  

Да 

Нет 

 

 

Состав и тематика отчетов по  практическим работам по ПМ 02, входящих в состав 

портфолио, приведен в таблице 2.3.  

Таблица 2.3 - Тематика лабораторных и  практических работ. 

Код 

МДК 
Темы лабораторных и практических работ ПК, ОК 

МДК 02.01 

Технологии 
производства 
продукции 
животноводс
тва 

 

 

 

 

Практическая работа № 1 

Оценка состояния окружающей среды и отдельных показателей 
микроклимата 

Практическая работа № 2 

Санитарно – гигиеническая оценка воды. 

Практическая работа № 3 

Методы отбора проб воды для поения животных, Расчет 
необходимого количества  питьевой воды для поения животных. 

Практическая работа № 4 

Проведение профилактических мероприятий по 
предупреждению заболеваний животных и птицы.. 

Практическая работа № 5 

Специализированные породы молочного направления 

ПК2.1 

ПК2.2 
ПК2.3 

 

ОК1-
ОК9 

 



продуктивности. 

Практическая работа № 6  - 1 час 

Анализ рациона. 

Практическая работа № 7 

Изучение схем кормления молодняка. Составление и анализ 
схем кормления. 

Практическая работа № 8 

Изучение специализированных мясных пород крупного рогатого 
скота. 

Практическая работа № 9 

Бонитировка коров, молодняка, определение класса и 
назначения. Отбор и подбор. 

Практическая работа № 10 

Определение кислотности, плотности, белка, жира, 
бактериальной загрязненности молока. Определение содержания 
нитратов и нитритов в молоке. Выявление молока больных 
маститом коров. 

Практическая работа № 11 

Определение потребности свиней  в основных питательных 
веществах. Составление рациона кормления   взрослых свиней. 

Практическая работа № 12 

Составление рациона кормления   для молодняка  свиней. 

Практическая работа № 13 

Учет в молочном деле 

Практическая работа № 14 

Проведение бонитировки свиноматок и хряков. 

Практическая работа № 15 

Проведение бонитировки свинок и хрячков. 

Практическая работа № 16 

Анализ воспроизводства стада свиней. 

Практическая работа № 17  - 1 час 

Определение упитанности свиней. Вычисление убойной массы и 
убойного выхода, затрат корма на продукцию. 

Практическая работа № 18 

Составление плана  и организации стрижки овец и чески пуха 



коз. 

Практическая работа № 19 

Изучение шерстных пород овец. Пуховые породы коз. 

Практическая работа № 20 

Составление рационов для  шерстных пород овец и пуховых коз. 

Практическая работа № 21 

Организация откорма и нагула овец. 

Практическая работа № 22 

Породы овец для производства баранины. 

Практическая работа № 23 

Определение норм кормления и составление рациона  для овец. 

Практическая работа № 24 

Изучение пород овец молочного направления продуктивности. 

Практическая работа № 25 

Изучение пород коз молочного направления продуктивности. 

Практическая работа № 26 

Определение норм кормления и составление рационов для 
молочных пород  овец и       коз. 

Практическая работа № 27 

Формы первичного и и вторичного племенного учета. порядок 
их заполнения 

Практическая работа № 28 

Определение выхода чистой шерсти. 

Практическая работа № 29 

Определение тонины шерсти, длины, выравненности, упругости. 

Практическая работа № 30 

Оценка мясной продуктивности  овец. Определение 
упитанности. 

Практическая работа № 31 

Учет яичной и мясной продуктивности. 

Практическая работа № 32 

Изучение пород птицы яичного направления продуктивности. 

Практическая работа № 33 



Составление технологической схемы производства пищевого 
яйца 

Практическая работа № 34 

Составить технологический график выращивания бройлеров. 

Практическая работа № 35 

Определить норму кормления и составить кормосмесь для 
кормления бройлеров. 

Практическая работа № 36 

Составить технологический график выращивания индеек. 

Практическая работа № 37 

Определить норму кормления и составить кормосмесь для 
кормления индеек. 

Практическая работа № 38 

Определить норму кормления и составить кормосмесь для 
кормления уток. 

Практическая работа № 39 

Определить норму кормления и составить кормосмесь для 
кормления гусей. 

Практическая работа № 40 

Изучение пород индеек, гусей, уток, мясные породы кур. 

Практическая работа № 41 

Составление плана случек, окролов. Бонитировка кроликов. 

Практическая работа № 42 

Определение норм кормления для  молодняка  кроликов и 
составление рационов 

Практическая работа № 43 

Составление рационов для крольчих и самцов. 

Практическая работа № 44 

Изучение пород кроликов. 

Практическая работа № 45 

Изучение образцов меда, воска. Органолептическая оценка меда. 
Определение натуральности меда. 

Практическая работа № 46 

Методика осмотра пчелиной семьи. 



Практическая работа № 47 

Болезни пчёл 

Практическая работа № 48 

Расчет местности в медоносном отношении. Изучение основных 
медоносных культур. 

Практическая работа № 49 

Расчет площадей прудов. Особенности строения рыбы. 
 
Практическая работа № 50 
 
Расчет посадки карпа в пруды. 
 
Практическая работа № 51 
 

Изучение Гостов на прудовую рыбу 

МДК 0202 

Кормопроиз
водство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа № 1 
Определение зерновых культур по морфологическим признакам 
Лабораторная работа № 2 
Изучение повышения питательной ценности соломы. 
Лабораторная работа № 3 
Определение корнеплодов по  морфологическим признакам и 
семенам 
Лабораторная работа № 4 
Анализ морфологических  признаков корнеплодов, 
клубнеплодов. 
Лабораторная работа № 5 
Определение качества комбикормов. 
Практическая работа № 1 
Оценка питательности кормов.Способы приготовления кормов. 
 Практическая работа № 2 
Изучение технологических норм по заготовке соломы 
Практическая работа № 3 
Анализ технологических операций предусмотренных 
технологическими картами возделывания основных культур. 
Практическая работа № 4 
Анализ технологических операций предусмотренных 
технологическими картами возделывания кормовых культур. 
Практическая работа № 5 
Изучение сеянных трав в полевых севооборотах 
Практическая работа № 6 
 Изучение сеянных   многолетних трав. 
 Практическая работа № 7 
Определение многолетних, однолетних трав  по 
морфологическим признакам 
Практическая работа № 8 

ПК2.1 

ПК2.2 
ПК2.3 

 

ОК1-
ОК9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Определение  растений сенокосов и пастбищ. 
Практическая работа № 9 
Изучение инвентаризационных ведомостей сенокосов и пастбищ 
Практическая работа № 10 
Изучение  хозяйственной ценности  осоковых растений в 
кормопроизводстве 
Практическая работа № 11 
Агротехнические мероприятия по улучшению сенокосов и 
пастбищ 
Практическая работа № 12 
Изучить мероприятия, проводимые при поверхностном и 
коренном улучшении 
Практическая работа № 13 
Технологические карты сенокосов и пастбищ.  
Практическая работа № 14 
Изучение использования  и оборудования пастбищ. 
Практическая работа № 15 
Составление схем зеленого конвейера.. 
Практическая работа № 16 
Изучение мероприятий по предотвращению отравления 
животных 
Практическая работа № 17 
Технология организации сеноуборки. Организация и технология 
сеноуборки. Сооружения для хранения сена. 
Практическая работа № 18 
Учет и хранение сена. Требования к качеству сена. 
Практическая работа № 19 
Технологические операции заготовки сена. 
Практическая работа № 20 
Добавки к искусственно высушенным травам и организация 
работы сушительных агрегатов. 
Практическая работа № 21 
Изучение технологии заготовки сенажа из зеленой массы 
растений. 
Практическая работа № 22 
.Требования к качеству силоса . Хранилища. Потери при 
производстве силоса 
Практическая работа № 23 
.Требования к качеству сенажа . Хранилища. Потери при 
производстве сенажа 
Практическая работа № 24 
Производство комбикормов. Виды комбикормов и виды сырья. 

 

 

 

   

 

 

 



2. Требования к курсовой работе  

Основные требования: 

Требования к структуре и оформлению работы:  

Курсовая работа оформляется в соответствии с методическими рекомендациями по 

выполнению курсовой работы.  

По структуре курсовая работа содержит следующие разделы: 

Курсовая работа реферативного характера по структуре состоит из: 

-введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, формулируются 

цель и задачи работы; 

- Основной части, которая  делиться на теоретический и аналитический разделы  

-заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей использования материалов работы; 

-списка использованной  литературы; 

-приложения. 

Курсовая работа практического характера по структуре состоит из: 

-введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, формулируются 

цель и задачи работы; 

-основной части, которая состоит  из двух разделов: в первом разделе содержатся 

теоретические основы разрабатываемой темы, вторым разделом является практическая 

часть, которая  может быть представлена расчетами, графиками, таблицами, 

исследованиями. 

-заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей практического  применения материалов работы; 

-списка использованной литературы; 

-приложения. 

Требования к защите работы: 

Защита курсовой работы происходит в сроки, установленные учебным планом, 

реализуется в период промежуточной аттестации студентов и осуществляется в пределах 



времени, отведенного на изучение профессионального модуля или междисциплинарного 

курса 

За курсовую работу выставляются  оценки: «5 (отлично)», «4 (хорошо)», «3 

(удовлетворительно)», «2 (неудовлетворительно)». 

«5» (отлично) – за глубокое и полное  раскрытие темы работы, за умение 

практически применять теоретические знания при раскрытии темы, высказывать и 

обосновывать свои суждения с учетом современных взглядов на изучаемую проблему, 

использовать информацию из разных источников, предполагает грамотное и логичное 

изложение темы, работа должна быть научной по своему содержанию. 

«4» (хорошо) – если студент полно освятил  материал в работе и раскрыл тему, 

ориентируется в изученном  теоретическом материале, осознанно применяет 

теоретические знания при написании работы, грамотно излагает материал, но содержание 

работы  имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений теоретического материала, но излагает его неполно, 

непоследовательно, допускает неточности; не умеет доказательно обосновать собственные 

суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, бессистемные 

знания теоретического материала, допускает ошибки в определении базовых понятий, 

искажает их смысл; не может практически применять теоретические знания раскрытии 

темы курсовой работы. Защита курсовой работы происходит в сроки, установленные 

учебным планом. Курсовая работа оценивается в соответствии с показателями 

представленными в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 - Критерии оценки владением ПК и ОК на основе анализа выполнения 
курсовой работы 

Коды и наименования 
проверяемых компетенций 
или их сочетаний 

Критерии оценки результата при 
выполнении курсовой работы 

Оценка каждого 
показателя (2,3,4.5) 

ПК 2.1. Выбирать и 
реализовывать технологии 
производства продукции 
животноводства. 

ПК 2.2. Выбирать и 
реализовывать технологии 

 

- Наличие и качественное 
выполнение указанных разделов, 
содержание их соответствует 
выданному заданию. 

- Наличие  обоснования  выбора 

 



первичной обработки 
продукции животноводства. 

 

ПК 2.3. Выбирать  

и использовать различные 
методы оценки и контроля 
количества и качества 
сельскохозяйственного сырья 
и продукции 
животноводства. 

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

ОК2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество. 

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

темы, раскрыта ее актуальность . 
Цели и задачи курсовой работы 
четко определены. 

- Источники прочитаны 
критически: необходимая 
информация вычленена, 
проанализирована и логически 
структурирована. Сделаны 
адекватные обобщения и выводы. 

- Выбор методики расчета или 
описания явления или технологии  
соответствуют заданию. 

- Четко выражено собственная 
точка зрения по изучаемому 
вопросу. 

- Выполнение курсовой работы  в 
требуемые сроки, 

- Оформление курсовой работы в 
соответствии с требованиями 
Положения об оформлении 
текстовых документов. 

-Правильность ответов на вопросы 
при защите курсовой работы, 

-Подготовка  и представление 
презентации к защите курсовой 
работы . 

 

 
Структура контрольно-оценочных средств для экзамена (квалификационного) 

Студент допускается к экзамену при условии наличия положительных оценок за 
элементы модуля (МДК и практики). Итогом экзамена является однозначное решение: 
«Вид профессиональной деятельности освоен / не освоен». 

I ПАСПОРТ 

Назначение: 

КОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения 
профессионального модуля ПМ.02 Производство и первичная обработка продукции 
животноводства по специальности СПО  35.02.06. Технология производства и 
переработки с\х продукции. 



Проверяемые  результаты освоения ПМ 02 при выполнении заданий экзамена 
квалификационного: 

Профессиональные компетенции.  

ПК 2.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства. 

ПК 2.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции 
животноводства. 

ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и 
качества сельскохозяйственного сырья и продукции животноводства. 

Общие компетенции. 

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 стандартных и 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 ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
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. 

Количество экзаменационных билетов для экзаменующих –  17билетов 

Каждый билет (вариант) содержит 4 задания. 

1 задание направлено на проверку ПК2.1; ОК 1-4, ОК9; 

2 задание направлено на проверку ПК2.2; ОК 1-4; 

3 задание направлено на проверку ПК2.3, ОК 2-4; 

4 задание направлено на проверку ПК2.3,  ОК 2-4; 

  



II ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. 
Г О Б П О У   « К о н ь  –  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой  
методической комиссией 
общепрофессиональных и 
профессиональных 
технологических дисциплин 
31.08.2017 
Председатель 
____________ В.П.Масленникова 

Экзаменационный билет №1 
по ПМ 02 
Производство и    

первичная обработка 
продукции животноводства 

специальность 35.02.06. 
Технология 

производства и переработки 
с\х продукции 

Утверждаю 
Заместитель директора по 

учебной работе 
 
 
«_____» ________ 2017 
 
___________ 
М.Н.Киселева 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задания. 

Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими указаниями 
по выполнению практических и лабораторных работ, специальной литературой. 

Время выполнения 80 минут:           1 задание –  30 мин 
                                                                2 задание – 15 минут 
                                                              3 задание – 20 минут 
                                                              4 задание   - 15 мин 
ЗАДАНИЕ 1. 

Выберите основные элементы технологии производства молока для молочного 
комплекса на 1400 голов с собственным воспроизводством стада. Предприятие молочного 
направления продуктивности. 
Укажите наиболее эффективный способ содержания для разных половозрастных групп, 
организацию доения. Опишите организацию кормления коров , указав используемые 
корма. Укажите возможную структуру стада и рекомендуемую породу коров. 
 
ЗАДАНИЕ 2. 

Выберите  технологию забоя и первичной обработки крупного рогатого скота на 
мясоперерабатывающем предприятии. Расположите все элементы технологии в 
правильной последовательности в виде схемы. Обоснуйте ваше решение. 

ЗАДАНИЕ 3. 

Проведите оценку шерсти по однородности и отнесите ее к определенному виду, 
если руно состоит из пуха, переходного волоса, тонина которых от 25,1 мкм до 31 мкм, 
длина 70 – 120 мм.  

Проведите контроль количества произведенной шерсти: от 12000 голов  цигайской 
породы овец настригли 620 ц шерсти. Определите настриг шерсти на 1 голову и сделайте 
анализ продуктивности.  

ЗАДАНИЕ 4. 

     Проведите контроль питательности  травы вико - овсяной, если в 1 кг  содержится  
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Если требуется, разработайте мероприятия по улучшению качества корма. 

Разработал преподаватель___________________________ В.П.Масленникова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Г О Б П О У   « К о н ь  –  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
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методической комиссией 
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профессиональных 
технологических дисциплин 

31.08.2017 

 

Председатель 

____________ В.П.Масленникова 

Экзаменационный билет №2 
по ПМ 02 

Производство и 
первичная обработка 

продукции животноводства 

специальность 35.02.06. 

Технология 
производства и переработки 

с\х продукции 

 

Утверждаю 

Заместитель директора по 
учебной работе 

 

 

 

«_____» ________ 2017 

 

___________ 
М.Н.Киселева 

 

Инструкция 

     Внимательно прочитайте задания. 

Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими указаниями по 
выполнению практических и лабораторных работ, специальной литературой. 

Время выполнения 80 минут: 1 задание –  30 мин 

                                                               2 задание – 15 минут 

                                                              3 задание – 20 минут 

                                                              4 задание   - 15 мин 

ЗАДАНИЕ 1. 

Выберите основные элементы технологии производства говядины в 
специализированном предприятии  на 1000 голов с частичным (1\3 часть) 
воспроизводством стада в данном предприятии.  

Укажите наиболее эффективный способ содержания для разных половозрастных 
групп, способ удаления навоза. Опишите организацию кормления животных, указав 
используемые корма. Укажите возможную структуру стада и рекомендуемую породу для 
откорма. 

ЗАДАНИЕ 2. 

Выберите  технологию  первичной обработки молока на молочном комплексе. 
Расположите все элементы технологии в правильной последовательности в виде схемы. 
Обоснуйте ваше решение. 

ЗАДАНИЕ 3. 

Проведите оценку упитанности свиней и определите их категорию в соответствии с 
ГОСТ Р 53221 – 2008 по живой массе и толщине шпика, если это боровок, молодняк. 
Возраст 8 месяцев, живая масса 94 кг, толщина шпика 1,5 см, шкура без опухолей , ссадин 
и кровоподтеков.  



Проведите контроль количества полученного мяса –  убойную массу, если выход 
мяса равен 73%.  

ЗАДАНИЕ 4. 

     Проведите контроль питательности клеверо – тимофеечной травы, если в 1 кг  
содержится  
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Если требуется, разработайте мероприятия по улучшению качества корма. 

 

Разработал преподаватель___________________________ В.П.Масленникова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Г О Б П О У   « К о н ь  –  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
Рассмотрено цикловой  
методической комиссией 
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31.08.2017 

 

Председатель 

____________ В.П.Масленникова 

Экзаменационный билет №3 
по ПМ 02 

Производство и 
первичная обработка 

продукции животноводства 

специальность 35.02.06. 

Технология 
производства и переработки 

с\х продукции 

 

Утверждаю 

Заместитель директора по 
учебной работе 

 

 

 

«_____» ________ 2017 

 

___________ 
М.Н.Киселева 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задания. 

Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими указаниями по 
выполнению практических и лабораторных работ, специальной литературой. 

Время выполнения 80 минут: 1 задание –  30 мин 

                                                              2 задание – 15 минут 

                                                             3 задание – 20 минут 

                                                             4 задание   - 15 мин 

ЗАДАНИЕ 1. 

Выберите   основные элементы поточно – цеховой технологии производства 
молока  на специализированном молочном комплексе на 1100 голов коров. Укажите 
сущность этой технологии, основные технологические цеха, сроки нахождения в них 
животных, задачи каждого цеха. Укажите наиболее эффективные для данной технологии 
способы  содержания, удаления навоза, организации доения. 

Охарактеризуйте особенности организации кормления коров при поточно -цеховой 
технологии. Приведите схему движения поголовья при этой технологии и рекомендуемые 
породы для разведения на данном комплексе. 

ЗАДАНИЕ 2. 

Выберите  технологию забоя и первичной обработки свиней на 
мясоперерабатывающем предприятии. Расположите все элементы технологии в 
правильной последовательности в виде схемы. Обоснуйте ваше решение. 

ЗАДАНИЕ 3. 

Определить качество молока в соответствии с ГОСТ Р 52054 – 2003,установить 
сортность , если содержится белка 3,1%; кислотность – 180Т; группа чистоты -1; 



плотность молока 1,028кг\м3. Определить количество зачтенного молока, если реализуют 
7200кг молока жирностью -3,5%. 

ЗАДАНИЕ 4. 

     Проведите контроль питательности сена лугового, если в 1 кг  содержится  
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Если требуется, разработайте мероприятия по улучшению качества корма. 

Разработал преподаватель___________________________ В.П.Масленникова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Г О Б П О У   « К о н ь  –  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
Рассмотрено цикловой  
методической комиссией 

общепрофессиональных и 
профессиональных 
технологических дисциплин 

31.08.2017 

 

Председатель 

____________ В.П.Масленникова 

Экзаменационный билет № 4 
по ПМ 02 

Производство и 
первичная обработка 

продукции животноводства 

специальность 35.02.06. 

Технология 
производства и переработки 

с\х продукции 

 

Утверждаю 

Заместитель директора по 
учебной работе 

 

 

«_____» ________ 2017 

 

___________ 
М.Н.Киселева 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задания. 

Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими указаниями по 
выполнению практических и лабораторных работ, специальной литературой. 

Время выполнения 80 минут: 1 задание –  30 мин 

                                                              2 задание – 15 минут 

                                                              3 задание – 20 минут 

                                                              4 задание   - 15 мин 

 

ЗАДАНИЕ 1. 

Выберите   основные элементы технологии производства свинины на предприятии 
с законченным циклом производства. Выделите  основные технологические цеха, сроки 
нахождения в них животных, задачи каждого цеха. Укажите наиболее эффективные для 
данной технологии способы содержания в каждом цехе, удаление навоза. 
Охарактеризуйте организацию кормления животных(корма, способы раздачи, 
нормирование кормов). Укажите возможную структуру стада и рекомендуемые  для 
разведения породы свиней. 

ЗАДАНИЕ 2. 

Выберите  технологию  высокотемпературной  обработки молока на молочном 
заводе. Расположите все элементы технологии в правильной последовательности в виде 
схемы.  Укажите цель использования выбранной высокотемпературной обработки молока. 
Обоснуйте ваше решение. 

ЗАДАНИЕ 3. 

Проведите оценку шерсти по однородности и отнесите ее к определенному виду, 
если руно состоит из пуха, переходного волоса, ости, тонина которых от 25,1 мкм до 31 
мкм, 51 мкм,длина 70 – 120 мм, 14мм. 



Проведите контроль количества произведенной шерсти: от 17000 голов  цигайской 
породы овец настригли 720 ц шерсти. Определите настриг шерсти на 1 голову и сделайте 
анализ продуктивности.  

ЗАДАНИЕ 4. 

     Проведите контроль питательности сенажа разнотравного, если в 1 кг  содержится  
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Если требуется, разработайте мероприятия по улучшению качества корма. 

 

Разработал преподаватель___________________________ В.П.Масленникова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Г О Б П О У   « К о н ь  –  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
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Экзаменационный билет №5 
по ПМ 02 

Производство и     
первичная обработка 
продукции животноводства 

специальность 35.02.06. 

Технология 
производства и переработки 

с\х продукции 

 

Утверждаю 

Заместитель директора по 
учебной работе 

 

 

«_____» ________ 2017 

 

___________ 
М.Н.Киселева 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задания. 

Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими указаниями по 
выполнению практических и лабораторных работ, специальной литературой. 

Время выполнения 80 минут: 1 задание –  30 мин 

 2 задание – 15 минут 

 3 задание – 20 минут 

                                                                            4 задание   - 15 мин 

ЗАДАНИЕ 1. 

Выберите   основные элементы технологии выращивания свиней в племенных 
свиноводческих предприятиях. Определите  задачи предприятия. Выделите основные 
технологические цеха, задачи каждого цеха и сроки нахождения в них животных. Укажите 
наиболее эффективные способы содержания в каждом цехе, удаление навоза, 
организацию кормления(корма, требования к кормам, способы раздачи кормов). 
Приведите структуру стада, возможное количество пород , используемых в данном 
предприятии. 

ЗАДАНИЕ 2. 

Выберите  технологию  сепарирования молока. Расположите все элементы 
технологии  сепарирования в правильной последовательности в виде схемы.  Укажите 
цель  сепарирования молока. Обоснуйте ваше решение. 

ЗАДАНИЕ 3. 

Проведите оценку упитанности свиней и определите их категорию в соответствии с 
ГОСТ Р 53221 – 2008 по живой массе и толщине шпика, если это свинка, молодняк. 
Возраст 8 месяцев, живая масса 86 кг, толщина шпика 1,7 см, шкура без опухолей , ссадин 
и кровоподтеков.  



Проведите контроль количества полученного мяса –  убойную массу, если выход 
мяса равен 75%.  

ЗАДАНИЕ 4. 

     Проведите контроль питательности свеклы кормовой, если в 1 кг  содержится  
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Если требуется, разработайте мероприятия по улучшению качества корма. 

Разработал преподаватель___________________________ В.П.Масленникова 
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31.08.2017 
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____________ В.П.Масленникова 

Экзаменационный билет № 6 
по ПМ 02 

Производство и 
первичная обработка 

продукции животноводства 

специальность 35.02.06. 

Технология 
производства и переработки 

с\х продукции 

 

Утверждаю 

Заместитель директора по 
учебной работе 

 

 

«_____» ________ 2017 

 

___________ 
М.Н.Киселева 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задания. 

Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими указаниями по 
выполнению практических и лабораторных работ, специальной литературой. 

Время выполнения 80 минут: 1 задание –  30 мин 

 2 задание – 15 минут 

 3 задание – 20 минут 

                                                                          4 задание   - 15 мин 

ЗАДАНИЕ 1. 

Выберите   основные элементы технологии производства шерсти овец  для 
овцеводческого хозяйства на 12500голов с собственным воспроизводством стада. 
Определите задачи предприятия. Укажите наиболее эффективные способы содержания 
овец разных половозрастных групп, удаление навоза, организацию кормления. Приведите 
структуру стада и рекомендуемую для данного предприятия породу овец. 

ЗАДАНИЕ 2. 

Выберите  технологию   подготовки и инкубации яиц кур. Расположите все 
элементы технологии  инкубации в правильной последовательности в виде схемы.  
Укажите задачи инкубации. Обоснуйте ваше решение. 

ЗАДАНИЕ 3. 

Проведите оценку упитанности овец  и определите их категорию в соответствии с 
ГОСТ Р 52843 – 2007 по живой массе, молодняк. Возраст 8 месяцев, живая масса 44 кг. 
Мускулатура спины, поясницы на ощупь хорошо развита; остистые отростки спинных и 
поясничных позвонков не выступают, холка слегка выступает; подкожный жир 
прощупывается на крестце и пояснице.  
Проведите контроль количества полученного мяса –  убойную массу, если выход мяса 
равен 43%.  

ЗАДАНИЕ 4. 



     Проведите контроль питательности зерна кукурузы желтой, если в 1 кг  содержится  
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Если требуется, разработайте мероприятия по улучшению качества корма. 

Разработал преподаватель___________________________ В.П.Масленникова 
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Инструкция 

Внимательно прочитайте задания. 

Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими указаниями по 
выполнению практических и лабораторных работ, специальной литературой. 

Время выполнения 80 минут: 1 задание –  30 мин 

                                                   2 задание – 15 минут 

                                                             3 задание – 20 минут 

                                                             4 задание   - 15 мин 

ЗАДАНИЕ 1. 

Выберите   основные элементы технологии производства баранины в 
овцеводческом предприятии на 15500голов с собственным воспроизводством стада. Дайте 
характеристику каждому элементу технологии. Укажите наиболее эффективные способы 
содержания для разных половозрастных групп. Удаление навоза, организацию кормления, 
сроки откорма. Укажите возможную структуру стада и рекомендуемую для разведения 
породу. 

ЗАДАНИЕ 2. 

Выберите  технологию   первичной обработки шерсти во время стрижки овец. 
Расположите все элементы технологии  в правильной последовательности в виде схемы.  
Укажите задачи первичной обработки шерсти. Обоснуйте ваше решение. 

ЗАДАНИЕ 3. 

Определить качество молока в соответствии с ГОСТ Р 52054 – 2003,установить 
сортность , если содержится белка 3,3%; кислотность – 16,50Т; группа чистоты -1; 
плотность молока 1,028кг\м3. Определить количество зачтенного молока, если реализуют 
6700кг молока жирностью -3,6%. 

ЗАДАНИЕ 4. 

     Проведите контроль питательности пшеничных отрубей, если в 1 кг  содержится  



Корма 

ко
рм

.е
д.

 

О
.Э

., 
К

РС
 

С
ух

ое
 

ве
щ

.-в
о,

 к
г 

П
ер

ев
ар

им
ы

й 
пр

от
еи

н,
 г 

С
ы

ра
я 

кл
ет

ча
тк

а,
г 

С
ах

ар
,г

 

С
а,

 г 

Р,
г 

ка
ро

ти
н 

пшеничные 
отруби 0,67 8,0 0,700 87 88 45 2,0 9,0 2,6 

 

Если требуется, разработайте мероприятия по улучшению качества корма. 

 

Разработал преподаватель___________________________ В.П.Масленникова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Г О Б П О У   « К о н ь  –  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
Рассмотрено цикловой  
методической комиссией 

общепрофессиональных и 
профессиональных 
технологических дисциплин 

31.08.2017 

 

Председатель 

____________ В.П.Масленникова 

Экзаменационный билет №8 
по ПМ 02 

Производство и 
первичная обработка 

продукции животноводства 

специальность 35.02.06. 

Технология 
производства и переработки 

с\х продукции 

 

Утверждаю 

Заместитель директора по 
учебной работе 

 

 

«_____» ________ 2017 

 

___________ 
М.Н.Киселева 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задания. 

Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими указаниями по 
выполнению практических и лабораторных работ, специальной литературой. 

Время выполнения 80 минут:             1 задание –  30 мин 

 2 задание – 15 минут 

 3 задание – 20 минут 

4 задан6ие  - 15 минут 

 

ЗАДАНИЕ 1. 

Выберите   основные элементы технологии производства пищевого яйца на 
птицефабрике на 550000 голов птицы с собственным воспроизводством стада. Укажите 
основные технологические цеха, задачи каждого цеха. Наиболее эффективные для 
каждого цеха способы содержания, удаления навоза. Организацию поения и кормления 
птицы. Приведите схему технологической цепочки птицефабрики и рекомендуемую 
породу птицы или кросс. 

ЗАДАНИЕ 2. 

Выберите  технологию забоя и первичной обработки туше птицы на 
мясоперерабатывающем предприятии. Расположите все элементы технологии в 
правильной последовательности в виде схемы. Обоснуйте ваше решение. 

ЗАДАНИЕ 3. 

Проведите оценку шерсти по однородности и отнесите ее к определенному виду, 
если руно состоит из пуха, тонина которого от 25,1 мкм до 31 мкм, длина 70 – 120 мм. 



Проведите контроль количества произведенной шерсти: от 12070 голов   породы 
овец  советский меринос, настриг составил  670 ц шерсти. Определите настриг шерсти на 
1 голову и сделайте анализ продуктивности.  

ЗАДАНИЕ 4. 

     Проведите контроль питательности сена люцерно - кострецовое, если в 1 кг  
содержится  
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Если требуется, разработайте мероприятия по улучшению качества корма. 

 

Разработал преподаватель___________________________ В.П.Масленникова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Г О Б П О У   « К о н ь  –  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
Рассмотрено цикловой  
методической комиссией 

общепрофессиональных и 
профессиональных 
технологических дисциплин 

31.08.2017 

 

Председатель 

____________ В.П.Масленникова 

Экзаменационный билет №9 
по ПМ 02 

Производство и 
первичная обработка 

продукции животноводства 

специальность 35.02.06. 

Технология 
производства и переработки 

с\х продукции 

 

Утверждаю 

Заместитель директора по 
учебной работе 

 

 

«_____» ________ 2017 

 

___________ 
М.Н.Киселева 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задания. 

Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими указаниями по 
выполнению практических и лабораторных работ, специальной литературой. 

Время выполнения 80 минут:          1 задание –  30 мин 

 2 задание – 15 минут 

 3 задание – 20 минут 

                                                                           4 задание   - 15 мин 

 

ЗАДАНИЕ 1. 

Выберите   основные элементы технологии производства товарной рыбы в 
рыбоводческом хозяйстве на 25000 т. с собственным воспроизводством стада. Укажите 
основные технологические цеха, задачи каждого цеха. Наиболее эффективные для 
каждого цеха способы содержания,  организацию  кормления рыбы. Приведите схему 
технологической цепочки  данного рыбоводческого хозяйства и рекомендуемые виды рыб 
для разведения. 

ЗАДАНИЕ 2. 

Выберите  технологию  первичной обработки  и подготовке пищевого яйца к 
реализации на птицефабрике по производству пищевого яйца. Расположите все элементы 
технологии в правильной последовательности в виде схемы. Обоснуйте ваше решение. 

ЗАДАНИЕ 3. 

Определить качество молока в соответствии с ГОСТ Р 52054 – 2003,установить 
сортность , если содержится белка 3,2%; кислотность – 160Т; группа чистоты -1; 
плотность молока 1,027кг\м3. Определить количество зачтенного молока, если реализуют 
10500кг молока жирностью -3,7%. 



 

ЗАДАНИЕ 4. 

     Проведите контроль питательности сена тимофеечного, если в 1 кг  содержится  
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Если требуется, разработайте мероприятия по улучшению качества корма. 

 

Разработал преподаватель___________________________ В.П.Масленникова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Г О Б П О У   « К о н ь  –  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
Рассмотрено цикловой  
методической комиссией 

общепрофессиональных и 
профессиональных 
технологических дисциплин 

31.08.2017 

 

Председатель 

____________ В.П.Масленникова 

Экзаменационный билет №10 
по ПМ 02 

Производство и 
первичная обработка 

продукции животноводства 

специальность 35.02.06. 

Технология 
производства и переработки 

с\х продукции 

 

Утверждаю 

Заместитель директора по 
учебной работе 

 

«_____» ________ 2017 

 

___________ 
М.Н.Киселева 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задания. 

Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими указаниями по 
выполнению практических и лабораторных работ, специальной литературой. 

Время выполнения 80 минут:            1 задание –  30 мин 

 2 задание – 15 минут 

 3 задание – 20 минут 

                                                                        4 задание   - 15 мин 

ЗАДАНИЕ 1. 

Выберите   основные элементы технологии производства  мяса кроликов в 
специализированном птицеводческом хозяйстве на 130000голов с собственным 
воспроизводством стада. Укажите основные технологические цеха, задачи каждого цеха. 
Наиболее эффективные для каждого цеха способы содержания,  организацию  поения и 
кормления, удаление навоза. Приведите схему технологической цепочки  данного 
хозяйства и рекомендуемые породы кроликов для разведения. 

ЗАДАНИЕ 2. 

Выберите  технологию забоя и первичной обработки овец на 
мясоперерабатывающем предприятии. Расположите все элементы технологии в 
правильной последовательности в виде схемы. Обоснуйте ваше решение. 

ЗАДАНИЕ 3. 

Проведите оценку упитанности свиней и определите их категорию в соответствии с 
ГОСТ Р 53221 – 2008 по живой массе и толщине шпика, если это свинка, молодняк. 
Возраст 10 месяцев, живая масса 149 кг, толщина шпика 2,7 см, шкура без опухолей , 
ссадин и кровоподтеков.  

Проведите контроль количества полученного мяса –  убойную массу, если выход 
мяса равен 76%.  
ЗАДАНИЕ 4. 



     Проведите контроль питательности сена из овсяницы луговой, если в 1 кг  содержится  
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Если требуется, разработайте мероприятия по улучшению качества корма. 

Разработал преподаватель___________________________ В.П.Масленникова 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Г О Б П О У   « К о н ь  –  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
Рассмотрено цикловой  
методической комиссией 

общепрофессиональных и 
профессиональных 
технологических дисциплин 

31.08.2017 

 

Председатель 

____________ В.П.Масленникова 

Экзаменационный билет № 11 
по ПМ 02 

Производство и 
первичная обработка 

продукции животноводства 

специальность 35.02.06. 

Технология 
производства и переработки 

с\х продукции 

 

Утверждаю 

Заместитель директора по 
учебной работе 

 

 

«_____» ________ 2017 

 

___________ 
М.Н.Киселева 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задания. 

Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими указаниями по 
выполнению практических и лабораторных работ, специальной литературой. 

Время выполнения 80 минут: 1 задание –  30 мин 

                                                             2 задание – 15 минут 

                                                              3 задание – 20 минут 

                                                              4 задание   - 15 мин 

ЗАДАНИЕ 1. 

Выберите   основные элементы технологии выращивания нетелей в 
специализированном предприятии. Выделите  основные технологические цеха, сроки 
нахождения в них животных, задачи каждого цеха. Укажите наиболее эффективные для 
данной технологии способы содержания в каждом цехе, удаление навоза. 
Охарактеризуйте организацию кормления животных(корма, способы раздачи, 
нормирование кормов). Укажите  процент сохранности нетелей. 

ЗАДАНИЕ 2. 

Выберите  технологию  первичной обработки инкубационного яйца с\х птицы, 
включая этап закладки их в яйцесклад. Расположите все элементы технологии в 
правильной последовательности в виде схемы.  Укажите цель каждого элемента 
технологии. Обоснуйте ваше решение. 

ЗАДАНИЕ 3. 

Проведите оценку качества пчелиной семьи, при осмотре семьи в середине июня пчеловод 
обратил внимание, что в семье все соты заняты  расплодом, пчелы стали отстраивать соты 
в свободных промежутках между рамками, рамкой и стенкой улья. 

Проведите анализ состояния пчелиной семьи и разработайте план исправления 
ситуации. 



ЗАДАНИЕ 4. 

     Проведите контроль питательности сенажа  кукурузного, если в 1 кг  содержится  
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Если требуется, разработайте мероприятия по улучшению качества корма. 

 

Разработал преподаватель___________________________ В.П.Масленникова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Г О Б П О У   « К о н ь  –  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
Рассмотрено цикловой  
методической комиссией 

общепрофессиональных и 
профессиональных 
технологических дисциплин 

31.08.2017 

 

Председатель 

____________ В.П.Масленникова 

Экзаменационный билет № 12 
по ПМ 02 

Производство и 
первичная обработка 

продукции животноводства 

специальность 35.02.06. 

Технология 
производства и переработки 

с\х продукции 

 

Утверждаю 

Заместитель директора по 
учебной работе 

 

 

«_____» ________ 2017 

 

___________ 
М.Н.Киселева 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задания. 

Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими указаниями по 
выполнению практических и лабораторных работ, специальной литературой. 

Время выполнения 80 минут: 1 задание –  30 мин 

                                                               2 задание – 15 минут 

                                                              3 задание – 20 минут 

                                                              4 задание   - 15 мин 

ЗАДАНИЕ 1. 

Выберите   основные элементы технологии производства свинины  в 
специализированном предприятии по откорму свиней. Выделите  основные 
технологические цеха, сроки нахождения в них животных, задачи каждого цеха. Укажите 
наиболее эффективные для данной технологии способы содержания в каждом цехе, 
удаление навоза. Охарактеризуйте организацию кормления животных(корма, способы 
раздачи, нормирование кормов). Укажите  процент сохранности животных на конец 
откорма. 

ЗАДАНИЕ 2. 

Выберите  технологию  первичной обработки трак на сено.Расположите все 
элементы технологии в правильной последовательности в виде схемы.  Укажите цель 
каждого элемента технологии. Обоснуйте ваше решение. 

ЗАДАНИЕ 3. 

Проведите оценку качества сотов в улье, если часть сотов(33%) имеют очень темный цвет 
(коричневый),ячейки неправильно в них отстроены, с большим количеством трутневых 
ячеек.67% ячеек имеют бело – жёлтый цвет с правильно отстроенными ячейками. 

Проведите анализ состояния сотов и разработайте  план дальнейшей работы с 
сотами. 



ЗАДАНИЕ 4. 

     Проведите контроль питательности травы эспарцета, если в 1 кг  содержится  
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Если требуется, разработайте мероприятия по улучшению качества корма. 

 

Разработал преподаватель___________________________ В.П.Масленникова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Г О Б П О У   « К о н ь  –  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
Рассмотрено цикловой  
методической комиссией 

общепрофессиональных и 
профессиональных 
технологических дисциплин 

31.08.2017 

 

Председатель 

____________ В.П.Масленникова 

Экзаменационный билет № 13 
по ПМ 02 

Производство и 
первичная обработка 

продукции животноводства 

специальность 35.02.06. 

Технология 
производства и переработки 

с\х продукции 

 

Утверждаю 

Заместитель директора по 
учебной работе 

 

 

«_____» ________ 2017 

 

___________ 
М.Н.Киселева 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задания. 

Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими указаниями по 
выполнению практических и лабораторных работ, специальной литературой. 

Время выполнения 80 минут: 1 задание –  30 мин 

                                                              2 задание – 15 минут 

                                                              3 задание – 20 минут 

                                                              4 задание   - 15 мин 

ЗАДАНИЕ 1. 

Выберите   основные элементы технологии  выращивания  ремонтного молодняка 
крупного рогатого скота в  предприятии. Выделите  основные технологические цеха, 
сроки нахождения в них животных, задачи каждого цеха. Укажите наиболее эффективные 
для данной технологии способы содержания в каждом цехе, удаление навоза. 
Охарактеризуйте организацию кормления животных(корма, способы раздачи, 
нормирование кормов). Укажите  процент сохранности животных на конец выращивания. 

ЗАДАНИЕ 2. 

Выберите  технологию  первичной обработки кукурузы на сенаж. Расположите все 
элементы технологии в правильной последовательности в виде схемы.  Укажите цель 
каждого элемента технологии. Обоснуйте ваше решение. 

ЗАДАНИЕ 3. 

Проведите оценку качества быка производителя, определите их дальнейшее назначение и 
класс. Бык  чистопородный, возраст 15 месяцев , живая масса  680 кг, экстерьер – 4,5 
балла, мать класса – эл, отец класса элита - рекорд. 

ЗАДАНИЕ 4. 

     Проведите контроль питательности вико – овсяного сена, если в 1 кг  содержится  



Корма 

ко
рм

.е
д.

 

О
.Э

., 
К

РС
 

С
ух

ое
 

ве
щ

.-в
о,

 к
г 

П
ер

ев
ар

им
ы

й 
пр

от
еи

н,
 г 

С
ы

ра
я 

кл
ет

ча
тк

а,
г 

С
ах

ар
,г

 

С
а,

 г 

Р,
г 

ка
ро

ти
н 

сено 0,29 2,0 0,300 10 250 23 1,4 1,525 8 

 

Если требуется, разработайте мероприятия по улучшению качества корма. 

 

Разработал преподаватель___________________________ В.П.Масленникова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Г О Б П О У   « К о н ь  –  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
Рассмотрено цикловой  
методической комиссией 

общепрофессиональных и 
профессиональных 
технологических дисциплин 

31.08.2017 

 

Председатель 

____________ В.П.Масленникова 

Экзаменационный билет № 14 
по ПМ 02 

Производство и 
первичная обработка 

продукции животноводства 

специальность 35.02.06. 

Технология 
производства и переработки 

с\х продукции 

 

Утверждаю 

Заместитель директора по 
учебной работе 

 

 

«_____» ________ 2017 

 

___________ 
М.Н.Киселева 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задания. 

Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими указаниями по 
выполнению практических и лабораторных работ, специальной литературой. 

Время выполнения 80 минут: 1 задание –  30 мин 

                                                                 2 задание – 15 минут 

                                                              3 задание – 20 минут 

                                                              4 задание   - 15 мин 

ЗАДАНИЕ 1. 

Выберите   основные элементы технологии выращивания ремонтного поголовья 
свиней при поточно - цеховой технологии производства свинины.  Выделите  основные 
технологические цеха, сроки нахождения в них животных, задачи каждого цеха. Укажите 
наиболее эффективные для данной технологии способы содержания в каждом цехе, 
удаление навоза. Охарактеризуйте организацию кормления животных(корма, способы 
раздачи, нормирование кормов). Укажите  процент сохранности животных на конец 
выращивания. 

ЗАДАНИЕ 2. 

Выберите  технологию  первичной обработки  пчелиных семей при выставке их из 
зимовника.Расположите все элементы технологии в правильной последовательности в 
виде схемы.  Укажите цель каждого элемента технологии. Обоснуйте ваше решение. 

ЗАДАНИЕ 3. 

Проведите оценку  продуктивных качеств коровы, определить класс и дальнейшее 
назначение. Животное чистопородное, 3 – 6678 кг  - 3,8%, живой вес – 495 кг, экстерьер – 
9 баллов, мать – класса элита, отец класса – элита, отец оценен по качеству дочерей :по 
удою – 3 категория  ,            по жиру -  3 категория 

ЗАДАНИЕ 4. 



     Проведите контроль питательности сена клеверо - тимофеечного, если в 1 кг  
содержится  
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Если требуется, разработайте мероприятия по улучшению качества корма. 

Разработал преподаватель___________________________ В.П.Масленникова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Г О Б П О У   « К о н ь  –  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
Рассмотрено цикловой  
методической комиссией 

общепрофессиональных и 
профессиональных 
технологических дисциплин 

31.08.2017 

Председатель 

____________ В.П.Масленникова 

Экзаменационный билет № 15 
по ПМ 02 

Производство и 
первичная обработка 

продукции животноводства 

специальность 35.02.06. 

Технология 
производства и переработки 

с\х продукции 

 

Утверждаю 

Заместитель директора по 
учебной работе 

 

«_____» ________ 2017 

 

___________ 
М.Н.Киселева 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задания. 

Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими указаниями по 
выполнению практических и лабораторных работ, специальной литературой. 

Время выполнения 80 минут: 1 задание –  30 мин 

                                                              2 задание – 15 минут 

                                                              3 задание – 20 минут 

                                                              4 задание   - 15 мин 

ЗАДАНИЕ 1. 

Выберите   основные элементы технологии выращивания ремонтного молодняка 
овец в специализированном предприятии по производству баранины. Выделите  основные 
технологические цеха, сроки нахождения в них животных, задачи каждого цеха. Укажите 
наиболее эффективные для данной технологии способы содержания в каждом цехе, 
удаление навоза. Охарактеризуйте организацию кормления животных(корма, способы 
раздачи, нормирование кормов). Укажите  процент сохранности животных на конец 
выращивания. 

ЗАДАНИЕ 2. 

Что нужно предпринять технологу по производству молока для сохранения 
производимого предприятием молока на длительное время ( в течение 2 суток). 

Выберите  технологию. Расположите все элементы технологии в правильной 
последовательности в виде схемы.  Укажите цель каждого элемента технологии. 
Обоснуйте ваше решение. 

ЗАДАНИЕ 3. 

Проведите оценку  продуктивных качеств телочки, определить класс и дальнейшее 
назначение. чистопородная, возраст 15 месяцев , живая масса  420 кг, экстерьер – 4 балла, 
мать класса – 1,отец класса элита. 



 

ЗАДАНИЕ 4. 

          Проведите контроль питательности зерна ячменя, если в 1 кг  содержится  
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Если требуется, разработайте мероприятия по улучшению качества корма. 

Разработал преподаватель___________________________ В.П.Масленникова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Г О Б П О У   « К о н ь  –  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
Рассмотрено цикловой  
методической комиссией 

общепрофессиональных и 
профессиональных 
технологических дисциплин 

31.08.2017 

Председатель 

____________ В.П.Масленникова 

Экзаменационный билет № 16 
по ПМ 02 

Производство и 
первичная обработка 

продукции животноводства 

специальность 35.02.06. 

Технология 
производства и переработки 

с\х продукции 

 

Утверждаю 

Заместитель директора по 
учебной работе 

 

 

«_____» ________ 2017 

 

___________ 
М.Н.Киселева 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задания. 

Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими указаниями по 
выполнению практических и лабораторных работ, специальной литературой. 

Время выполнения 80 минут: 1 задание –  30 мин 

                                                             2 задание – 15 минут 

                                                              3 задание – 20 минут 

                                                              4 задание   - 15 мин 

ЗАДАНИЕ 1. 

Выберите   основные элементы технологии выращивания бройлеров. Выделите  
основные технологические цеха, сроки нахождения в них птицы, задачи каждого цеха. 
Укажите наиболее эффективные для данной технологии способы содержания в каждом 
цехе, удаление навоза. Охарактеризуйте организацию кормления птицы(корма, способы 
раздачи, нормирование кормов). Укажите  процент сохранности птицы на конец 
выращивания. 

ЗАДАНИЕ 2. 

Выберите  технологию  первичной обработки крупного рогатого скота  при 
отправке на мясоперерабатывающее предприятие. Расположите все элементы технологии 
в правильной последовательности в виде схемы.  Укажите цель каждого элемента 
технологии. Обоснуйте ваше решение. Какие документы при этом заполняются? 

ЗАДАНИЕ 3. 

Провести оценку местности  в медоносном отношении и количество пчелосемей ,если: 
площадь луга составляет 7 га, урожайность  1га - 110кг меда; площадь сада – 3 га, 
урожайность 1 га  30 кг меда. На долю   пчел приходится 40% от общего запаса меда. На 1 
семью требуется в год 125 кг меда. 
Рассчитайте общие запасы меда и количество , которое приходится на долю 
пчел.Рассчитайте количество пчелосемей. 
 



ЗАДАНИЕ 4. 

          Проведите контроль питательности зерна гороха, если в 1 кг  содержится  
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Зерно гороха 1,20 11,9 0,750 67 38 40 0,5 5,2 6,8 

 

Если требуется, разработайте мероприятия по улучшению качества корма. 

Разработал преподаватель___________________________ В.П.Масленникова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Г О Б П О У   « К о н ь  –  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
Рассмотрено цикловой  
методической комиссией 

общепрофессиональных и 
профессиональных 
технологических дисциплин 

 

 31.08.2017 

 

Председатель 

____________ В.П.Масленникова 

Экзаменационный билет № 17 
по ПМ 02 

Производство и 
первичная обработка 

продукции животноводства 

специальность 35.02.06. 

Технология 
производства и переработки 

с\х продукции 

 

Утверждаю 

Заместитель директора по 
учебной работе 

 

 

 

«_____» ________ 2017 

 

___________ 
М.Н.Киселева 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задания. 

Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими указаниями по 
выполнению практических и лабораторных работ, специальной литературой. 

Время выполнения 80 минут: 1 задание –  30 мин 

                                                                2 задание – 15 минут 

                                                              3 задание – 20 минут 

                                                              4 задание   - 15 мин 

ЗАДАНИЕ 1. 

Выберите   основные элементы технологии производства мяса  гусей.  Выделите  
основные технологические цеха, сроки нахождения в них птицы, задачи каждого цеха. 
Укажите наиболее эффективные для данной технологии способы содержания в каждом 
цехе, удаление навоза. Охарактеризуйте организацию кормления птицы(корма, способы 
раздачи, нормирование кормов). Укажите  процент сохранности птицы  на конец откорма. 

ЗАДАНИЕ 2. 

Выберите  технологию  первичной обработки  новорожденных ягнят до отъёма. 
Расположите все элементы технологии в правильной последовательности в виде схемы.  
Укажите цель каждого элемента технологии. Обоснуйте ваше решение. 

ЗАДАНИЕ 3. 

Проведите оценку  продуктивных качеств хряка производителя, определить класс и 
дальнейшее назначение. Экстерьер – 90 баллов, живая масса  213 кг в возрасте 15 месяцев, 
длина туловища   169 см, средний вес потомка в 2 мес – 16 кг, средний вес потомка в 4 мес 
– 40 кг, возраст достижения живой массы 100кг  - 190 дней, затраты корма на 1 ц привес – 
3,9 ц.к.е. 



 

ЗАДАНИЕ 4. 

     Проведите контроль питательности сена   люцернового, если в 1 кг  содержится  
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люцерновое 0,30 5,0 0,800 70 200 27 7,0 1,8 10 

 

Если требуется, разработайте мероприятия по улучшению качества корма. 

Разработал преподаватель___________________________ В.П.Масленникова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

III ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

УСЛОВИЯ 

  
Количество экзаменационных билетов для экзаменующих –  17 билетов 

Каждый билет (вариант) содержит 4 задания. 

1 задание направлено на проверку ПК1; ОК 1-4, ОК9; 

2 задание направлено на проверку ПК2; ОК 1-4; 

3 задание направлено на проверку ПК3, ОК 2-4; 

 

Время выполнения 80 минут:            1 задание –  30 мин 
  2 задание – 15 минут 
  3 задание – 20 минут 

                                                                            4 задание   - 15 мин 
Литература для обучающегося: 

Основные источники: 

1.Киселева Л.Ю.  «Основы технологии  производства и первичной обработки  продукции 
животноводства». –  Лань, 2014 
2. Табаков Л.П., Родионов Г.В, Арилов А.Н. и др.Животноводство. -  Лань,2014 
Интернет-ресурсы: 
http:  // window. edu. ru 
http:  // www .vetgenetika . com 
http:  // www . vetlib . ru  
 

Справочная литература: 

1.Справочник технолога.- М.: КолосС, 2014 
2.Стандарты на продукцию 

Методические пособия:  
1. Методические указания для выполнения  практических работ по 

профессиональному модулю. 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

1.  выполнение задания: 

- обращение в ходе задания к информационным источникам; 

- рациональное распределение времени на выполнение задания. 

2. Оценка владением ПК и ОК на основе анализа выполнения заданий 

экзаменационного билета 



Критерии оценки владением ПК и ОК на основе анализа выполнения задания 1 
экзаменационного билета 

Подготовленный продукт/осуществленный процесс:  

Выбранные  элементы технологии производства продукции животноводства с 
указанием эффективных для конкретной технологии способов содержания, удаления 
навоза, организации кормления; описание структуры стада и рекомендуемой породы. 
Обоснование всех предложенных решений.  
 

Освоенные ПК и ОК Наименование критериев 
оценки компетенций 

Оценка 

(нужное 
обвести) 

ПК 2.1. Выбирать и реализовывать 
технологии производства 
продукции животноводства 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 
стандартных и нестандартных 

 
-Выбор наиболее эффективных 
элементов технологии 
производства продукции 
животноводства, 
-выбор рациональных форм 
организации  кормления; 
-Определение породы 
сельскохозяйственных 
животных ; 
-Выбор наиболее эффективных 
способов содержания 
сельскохозяйственных 
животных; 
- грамотное составление 
структуры стада в соответствии 
с используемой технологией. 
 

 
- определение и выбор способов 
(технологии) решения задачи в 
соответствии с заданными 
условиями и имеющимися 
ресурсами; 
-Рациональное распределение 
времени на все этапы решения 
задачи и не превышение 
установленного времени 
выполнения задания, 
 
-оценивание последствий 
принятых решений; 
 
 
 
- Защита и обоснование 
предложенного решения 
поставленной задачи. 

 

Да 

Нет 

 

 

 

 

 

 

 

Да 

Нет 

Да 

Нет 

 

Да 

Нет 

 



ситуациях и нести за них 
ответственность. 

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

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

 
-поиск  и использование  
информации для  эффективного  
выполнения  профессиональных  
задач,   
 
- Эффективное использование и 
оптимальность состава 
источников, необходимых для 
решения поставленной задачи 
 
-  
- Активность, инициативность, 
заинтересованность в процессе 
выполнения задания и 
представления результатов 

Да 

Нет 

 

Да 

Нет 

 

 

 

 

Устное обоснование результатов выполнения задания 1: 

1. Обоснование выбора основных элементов технологии. 
2. Обоснование выбора способов содержания, системы кормления с\х 

животных, птицы, пчел ,породы и структуры стада. 
 

Критерии оценки владением ПК и ОК на основе анализа выполнения задания 2 
экзаменационного билета 

Подготовленный продукт/осуществленный процесс:  

Правильность  и последовательность основных  элементов первичной обработки с\х 
продукции. Обоснование всех предложенных решений.  

Освоенные ПК и ОК Наименование критериев оценки 
компетенций 

Оценка 

(нужное 
обвести) 

ПК 2.2. Выбирать и реализовывать 
технологии первичной обработки 
продукции животноводства. 

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

 

-Выбор технологии первичной 
обработки продукции животноводства 
и распределение выполняемых 
операций в правильной 
последовательности; 
-Составление технологических схем  
по первичной переработке продукции 
животноводства; 
 
 
- определение и выбор способов 
(технологии) решения задачи в 

Да 

Нет 

 

Да 

Нет 

 



 

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

ОК 3 Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 

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

 

соответствии с заданными условиями 
и имеющимися ресурсами; 
-Защита и обоснование 
предложенного решения поставленной 
задачи. 
 

– организация собственной 
деятельности в соответствии с 
поставленной целью 

- рациональное распределение 
времени на все этапы решения задачи 
и не превышение установленного 
времени выполнения задания 

– определение и выбор способа 
разрешения проблемы в 
соответствии с заданными 
критериями; 
– проведение анализа ситуации 

по заданным критериям и 
определение рисков; 

-оценивание последствий принятых 
решений; 
-поиск  и использование  информации 
для  эффективного  выполнения  
профессиональных  задач,   
 - Эффективное использование и 
оптимальность состава источников, 
необходимых для решения 
поставленной задачи 
 
- Активность, инициативность, 
заинтересованность в процессе 
выполнения задания и представления 
результатов 
 

 

 

Да 

Нет 

 

Да 

Нет 

Да 

Нет 

 

 

 

Да 

Нет 

 

 

 

Устное обоснование результатов выполнения задания 2 

1. Обоснование   правильности  выбора и последовательности проведения 
основных этапов первичной обработки продукции животноводства. 

 

 

Критерии оценки владением ПК и ОК на основе анализа выполнения задания 3 
экзаменационного билета 

Подготовленный продукт/осуществленный процесс:  

Предложенный метод оценки качества продукции животноводства. 
Выполнение расчетных заданий по проведению оценки  количества  продукции 
животноводства. Обоснование всех предложенных решений.  



Освоенные ПК и ОК 
Наименование критериев 
оценки компетенций 

 

Оценка 

(нужное 

обвести) 

ПК 2.3. Выбирать и использовать 
различные методы оценки и контроля 
количества и качества 
сельскохозяйственного сырья и 
продукции животноводства. 

 

. 

 

 

 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 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 

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

 

. выбор метода оценки качества 
продукции в соответствии с 
требованиями стандартов, 

- Выбор оптимальной методики 
расчета количества производимой 
продукции, 

- Грамотное использование 
формул для расчета показателей 
продуктивности животных. 
- определение и выбор способов 
(технологии) решения задачи в 
соответствии с заданными 
условиями и имеющимися 
ресурсами; 

– определение и выбор 
способа разрешения проблемы в 
соответствии с заданными 
критериями; 

 
-Рациональное распределение 
времени на все этапы решения 
задачи и не превышение 
установленного времени 
выполнения задания 
 
-оценивание последствий 
принятых решений; 
-поиск  и использование  
информации для  эффективного  
выполнения  профессиональных  
задач,   
 - Эффективное использование и 
оптимальность состава 
источников, необходимых для 
решения поставленной задачи 
- Защита и обоснование 
предложенного решения 
поставленной задачи. 
- Активность, инициативность, 
заинтересованность в процессе 
выполнения задания и 
представления результатов 

Да 

Нет 

 

 

 

 

Да 

Нет 

 

Да 

Нет 

 

Да 

Нет 

 

Да 

Нет 

 

 

Да 

Нет 

 

 



Устное обоснование результатов работы 

Обоснование выбранного метода оценки качества продукции животноводства, 
выбранной методики расчета количества производимой продукции. 

Критерии оценки владением ПК и ОК на основе анализа выполнения задания 4 
экзаменационного билета 

Подготовленный продукт/осуществленный процесс:  

Предложенный метод оценки питательности корма. Проведенный анализ. Разработанный 
план мероприятий, направленный на повышение питательности кормов. 

Освоенные ПК и ОК 
Наименование критериев оценки 
компетенций 

 

Оценка 

(нужное 

обвести) 

ПК 2.3. Выбирать и использовать 
различные методы оценки и контроля 
количества и качества 
сельскохозяйственного сырья и 
продукции животноводства. 

 

. 

 

 

 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 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 

. выбор метода оценки качества 
продукции в соответствии с 
требованиями стандартов, 

- грамотно проведенный анализ 
качества корма. 

 

- определение и выбор способов 
(технологии) решения задачи в 
соответствии с заданными 
условиями и имеющимися 
ресурсами; 

– определение и выбор 
способа разрешения проблемы в 
соответствии с заданными 
критериями; 

 
-Рациональное распределение 
времени на все этапы решения 
задачи и не превышение 
установленного времени 
выполнения задания 
 
-оценивание последствий 
принятых решений; 
-поиск  и использование  
информации для  эффективного  
выполнения  профессиональных  
задач,   
 
 - Эффективное использование и 
оптимальность состава 
источников, необходимых для 
решения поставленной задачи 

Да 

Нет 

 

 

 

 

Да 

Нет 

 

Да 

Нет 

 

Да 

Нет 

 

Да 

Нет 



профессионального и личностного 
развития. 

 

 
- Защита и обоснование 
предложенного решения 
поставленной задачи. 
 
- Активность, инициативность, 
заинтересованность в процессе 
выполнения задания и 
представления результатов 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Устное обоснование результатов работы 

Обоснование выбранного метода оценки питательности корма, анализ оценки и 
мероприятия, повышающие питательность кормов. 
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I Паспорт  фонда оценочных средств 

1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки результатов 
прохождения учебной практики по ПМ   02. Производство и первичная обработка 
продукции животноводства программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности СПО 35.02.06. Технология производства и переработки с\х продукции 

2 Объекты оценивания – результаты освоения ПМ 

В результате промежуточной аттестации по учебной практике осуществляется 
комплексная оценка овладения следующими профессиональными и общими 
компетенциями: 

Таблица 2.1. 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Выбирать и реализовывать технологии производства продукции 
животноводства. 

ПК 2.2 Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции 
животноводства. 

ПК 2.3 Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля 
количества и качества сельскохозяйственного сырья и продукции 
животноводства. 

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

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

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

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

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 
результат выполнения заданий. 

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



повышение квалификации. 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ФОС позволяет оценить приобретенные на учебной практике  

иметь практический опыт:  
• производства продукции животноводства; 
• первичной переработки продукции животноводства; 

 
уметь: 
 

• определять вид, породу, упитанность, живую массу, масть сельскохозяйственных 
животных; 

• выбирать способы содержания сельскохозяйственных животных; 
• определять потребность животных в основных питательных веществах, 

анализировать и составлять рационы кормления; 
• определять необходимое количество воды для поения животных; 
• проводить санитарно-гигиеническую оценку условий содержания, кормления и 

ухода за животными; 
• проводить профилактические мероприятия по указанию и под руководством 

ветеринарного специалиста; 
• вести учет продуктивности сельскохозяйственных животных; 
• оценивать состояния окружающей среды и отдельных показателей микроклимата; 
• выявлять заболевших животных; 
• выполнять несложные ветеринарные назначения; 
• выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства; 
• составлять технологические схемы и проводить расчеты по первичной переработке 

продуктов животноводства; 
• осуществлять на предприятии контроль за соблюдением установленных 

требований и действующих норм, правил и стандартов; 
• оценивать качество и определять градации качества продукции животноводства; 

знать: 
 

• правила в области ветеринарии; 
• технологии содержания, кормления, ухода за сельскохозяйственными животными, 

их воспроизводства; 
• зоогигиенические требования и ветеринарно-санитарные правила в 

животноводстве; 
• методы отбора проб воды, измерения основных параметров микроклимата в 

животноводческих помещениях; 
• основы системы нормированного и полноценного кормления животных разных 

видов; 
• состав и питательность кормов, их рациональное использование; 
• нормы кормления и принципы составления рационов для разных видов животных; 
• методы профилактики заболеваний сельскохозяйственных животных; 
• виды продуктивности и способы их учета, технологии производства и первичной 

обработки продукции животноводства, в том числе молока и молочных продуктов, 
продуктов убоя животных, продуктов птицеводства; 

• действующие стандарты и технические условия на продукцию животноводства; 
• основные методы оценки качества продукции животноводства 



3 Формы контроля и оценки результатов прохождения практики 

В соответствии с учебным планом, рабочей программой ПМ 02.  Производство и 
первичная обработка продукции животноводства и рабочей программой учебной 
практики предусматривается текущий и промежуточный  контроль результатов освоения. 

3.1 Формы текущего контроля  

Виды работ на практике определяются в соответствии с требованиями к 
результатам обучения по ПМ 02. Производство и первичная обработка продукции 
животноводства– практическому опыту, ПК, ОК и отражены в рабочей программе ПМ 02. 
Производство и первичная обработка продукции животноводства и  рабочей программе 
практики. 

Текущий контроль результатов прохождения учебной практики в соответствии с 
рабочей программой и календарно-тематическим планом практики происходит при 
использовании следующих обязательных форм контроля: 

- ежедневный контроль посещаемости практики (с отметкой в журнале практики),  

- наблюдение за выполнением видов работ на практике (в соответствии с 
календарно-тематическим планом практики и выданных заданий), 

- контроль качества выполнения видов работ на практике (уровень владения ПК и 
ОК при выполнении работ оценивается в  рабочей тетради и журнале, 

- контроль за ведением  рабочей тетради, 

3.2 Форма промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация по учебной практике –дифференцированный зачет . 

Обучающиеся допускаются к сдаче   ДЗ при условии выполнения всех видов работ 
на практике, предусмотренных рабочей программой и календарно-тематическим планом, 
и своевременном предоставлении следующих документов: 

Рабочей тетради по выполнению заданий с отчетом о выполненной работе по всем 
темам учебной практики. 

ДЗ проходит в   традиционной форме. 

4 Система оценивания  качества прохождения практики при промежуточной 
аттестации 

Оценка качества прохождения практики происходит по следующим показателям: 

- качество оформления отчета по работе  за каждую тему; 

- качество устных ответов на контрольные вопросы при защите работы. 

Каждый вид работы оценивается по пяти бальной шкале. 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, 
в котором обучающийся свободно и уверенно ориентируется; за умение практически 
применять теоретические знания, высказывать и обосновывать свои суждения, за  
грамотно и логично проведенный анализ, сделанные выводы по ходу работы. 

«4» (хорошо) – если обучающийся полно освоил учебный материал, владеет 
научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно 



применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ, но содержание и 
форма  выполненного задания  имеет отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если обучающийся обнаруживает знание и понимание 
основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, 
допускает неточности  при проведении анализа и выводов, не умеет доказательно 
обосновать собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если обучающийся имеет разрозненные, 
бессистемные знания, допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их 
смысл; не может практически применять теоретические знания. 

Система оценивания отдельных заданий (вопросов) и  ДЗ в целом 

ПО МДК 02.01. - учебной практике: 

 «5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, 

в котором студент свободно и уверенно ориентируется; за умение практически применять 

теоретические знания, высказывать и обосновывать свои суждения, предполагает 

грамотное и логичное изложение ответа на поставленные вопросы, правильность решения  

практических заданий. 

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет научно-

понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет 

теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ на задания, но содержание и 

форма ответа, решения заданий  имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, 

допускает неточности, в применении теоретических знаний при ответе на практико-

ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, бессистемные 

знания, допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их смысл; не может 

практически применять теоретические знания. 

Оценка за  дифференцированный зачет  по практике определяется как средний балл 
за представленные материалы с учебной практики и ответы на  вопросы, 
представленными в КИМах (материал КИМ по дифференцированному зачету приведены в 
разделе «Промежуточная аттестация ФОС ПМ02, страница 57). Оценка выставляется по 5-
ти балльной шкале. 

 

 

 



Виды работ, выполняемые на учебной практике и осваиваемые компетенции 

Виды  работ 
 

Темы Код и 
наименование 

ПК 
• Определение температуры воздуха. 
• Определение влажности воздуха. 
• Определение атмосферного давления. 
• Определение  скорости движении 
• воздуха. 
• Определение  органолептических и 

физических свойств воздуха. 
• Определение освещенности 

помещений. 
• Анализ санитарно - гигиенического 

состояния помещений, выводы. 
рекомендации. 

• Изучение ГОСТа «Вода питьевая», 
нормативов доброкачественности 
питьевой воды. 

• Определение температуры воды. 
• Определение  доброкачественности 

воды: запах, цвет, вкус. 
• Изучение норм водопотребления. 
• Изучение гигиены поения животных. 
• Расчет необходимого количества воды 

для поения животных. 

 1. Санитарно – 
    гигиеническое состояние 
    животноводческих 
    помещений. 
 Оценка воды, гигиена 
    поения животных. 

 

ПК 2.1 

• Изучение технологии производства молока  
на современных комплексах. 

• Анализ технологии производства молока , 
выводы и рекомендации. 

• Изучение технологии производства 
говядины  на современных комплексах. 

• Анализ технологии производства говядины 
, выводы и рекомендации. 

2. Ознакомление с технологией 
производства молока  и говядины 
на комплексах Липецкой области. 

ПК 2.3 
ПК 2.1 

• Изучение и заполнение форм 
зоотехнического и племенного учета в 
соответствии с заданием. 

• Проведение бонитировки крупного 
рогатого скота. 

• Проведение отбора и подбора в 
скотоводстве. 
 

3. Племенной и 
    зоотехнический учет в 
    скотоводстве. 

ПК 2.3 
ПК 2.1 

• Изучение, анализ современных 
технологий  выращивания молодняка 
крупного рогатого скота и определение 
наиболее эффективных из них. 

• Составление плана выращивания 
молодняка крупного рогатого скота, 

• Проведение анализа кормления 
молодняка. 

4. Технология  
    выращивания 
    ремонтного молодняка. 

 

ПК 2.3 
ПК 2.1 



 
• Определение количества молочного жира за 

определенный период времени. 
• Вычисление средней жирности молока. 
• Расчет зачетной массы молока. 
• Решение ситуационных задач. 
• Анализ молочной продуктивности на 

разных предприятиях. 
 
 

5. Учет в молочном 
    скотоводстве. 

ПК 2.3 
ПК 2.1 
ПК 2.2.  

• Изучение технологии   производства 
говядины. 

• Подготовка документации, животных к 
реализации. 

• Организация мероприятий по реализации 
крупного рогатого скота на мясо. 

• Ознакомление с технологией по первичной 
обработке говядины. 

• Ознакомление на мясокомбинате с 
основными методами оценки качества 
продукции. 

6. Подготовка крупного  
     рогатого скота  к 
     реализации на мясо. 
     
 

 

ПК 2.3 
ПК 2.1 
ПК 2.2. 

• Изучение  технологии производства 
свинины на современных комплексах. 

• Проведение  анализа стада, поголовья 
свиней, анализа технологии производства 
свинины, сделать выводы, рекомендации. 

• Определение потребности в питательных 
веществах и составление рационов. 

• Определение потребности хозяйства в 
кормах. 

• Анализ рационов. 
• Изучение и анализ способов содержания 

свиней. 
• Определение ритма работы свинокомплекса 

разной производственной мощности. 
• Определение кондиций свиней 

предназначенных для убоя. 
• Ознакомление с технологией по первичной 

обработке говядины. 
 Ознакомление на мясокомбинате с 

основными методами оценки качества 
продукции. 

• Достижения науки, передового опыта по 
производству свинины. 

• Выявление заболевших животных и 
выполнение   ветеринарных назначений. 

7. Ознакомление с 
      технологией 
      производства свинины 
      в хозяйствах Липецкой 
      области. 
 
 

. 

ПК 2.3 
ПК 2.1 
ПК 2.2. 

• Изучение ГОТ на свинину. 
• Определение органолептической оценки. 
• Изучение методов оценки качества свинины 

 

8. Оценка качества производства 
свинины. 

 

ПК 2.3 
ПК 2.1 
ПК 2.2. 



• Изучение и заполнение форм 
зоотехнического и племенного учета в 
соответствии с заданием. 

• Проведение бонитировка свиней, 
 Проведение отбора и подбора в 

свиноводстве. 
• Составление плана случек и опоросов. 

9. Племенная работа в 
      свиноводстве. 

 

ПК 2.3 
ПК 2.1 
ПК 2.2. 

• Ознакомление с технологии производства 
продукции овцеводства в хозяйствах 
Липецкой области. 

• Изучение новых технологий производства 
продукции овцеводства. 

• Определение выхода  мытой шерсти, 
• Вычисление затрат  на производство 

шерсти, производство баранины. 
• Разработать проект овцеводческого 

хозяйства. 
• Определение норм кормления и 

составление рационов для овец и коз. 
• Анализ рационов, выводы, рекомендации. 
• Расчет потребности хозяйства в кормах. 
• Составление распорядка дня. 

• Сравнить качество баранины с ГОСТ 
1935-55 Мясо баранина и козлятина. 
 

10.      Технология  
      производства 
      продукции овцеводства на 
комплексах. 

 

ПК 2.3 
ПК 2.1 
ПК 2.2. 

• Ознакомление с технологией производства 
пищевого яйца, сортировкой, упаковкой,. 

• Ознакомление с технологией выращивания 
с\х птицы на мясо. 

• Составление отчета об экскурсии. 
• Сделать выводы и предложения. 
• Провести расчет яичной продуктивности 

птицы. 
• Провести расчет мясной продуктивности 

птицы. 
• Определения норм кормления и 

составления кормосмеси для птицы. 
• Расчет технологического графика 

производство мяса птицы. 

 
11. Технология  
     производства продукции 
     птицеводства. 

 

 

ПК 2.3 
ПК 2.1 
ПК 2.2. 

 

• Определение потребности в 
питательных веществах и составление 
рационов. 

• Определение потребности хозяйства в 
кормах. 

• Анализ рационов. 
• Изучение и анализ способов 

содержания кроликов. 
• Составление распорядка дня. 

12. Технология 
      содержания, кормления 
      и разведения кроликов. 

ПК 2.3 
ПК 2.1 
ПК 2.2. 

5.3 Рабочая тетрадь практики 
Содержание рабочей тетради практики  



• Тема учебной практики 
•  цели практики (формирование у обучающегося общих и профессиональных 

компетенций, приобретение практического опыта по определенному виду 
профессиональной деятельности, предусмотренному ФГОС); 

•  задания на учебную практику ( по каждой теме)  и результаты их 
выполнения 

• Ответы на поставленные вопросы. 

5.4. Контрольные вопросы по прохождению учебной практики 
Контрольные вопросы необходимы для систематизации и закрепления 

отработанных тем  на практике. Грамотные ответы на контрольные вопросы 
подтверждают освоение обучающимися ПК и ОК и приобретение практического опыта по 
ПМ. 02. 

Перечень контрольных вопросов: 
1. Опишите технологическую  схему производства пищевого яйца. 
2. Опишите технологическую схему  производства мяса бройлеров. 
3. Опишите технологическую схему по производству  молока при 

поточно – цеховой технологии. 
4. Опишите технологическую схему производства говядины.  
5. Опишите технологическую схему   производства баранины.. 
6. Опишите технологическую схему   проиводства шерсти овец и пуха 

коз. 
7. Опишите технологическую схему   производства мяса кроликов. 
8. Назовите основные периоды выращивания ремонтного молодняка. 
9. Назовите периоды приучения телят к сену, концентратам сенажу. 
10. Почему телятам с  четырех дневного возраста нужно давать воду?  
11. В чем состоит отличие экстерьера коров молочного и мясного 

направления продуктивности? 
12. Перечислите основные формы племенного учета в скотоводстве. 
13. Перечислите основные формы племенного учета в овцеводстве. 
14. Перечислите основные формы племенного учета в свиноводстве. 
15. Перечислите особенности племенной работы  в скотоводстве. 
16. Какие показатели используют для оценки свиней при бонитировке. 
17. В чем заключаются особенности племенной работы в 

кролиководстве? 
18. В чем заключаются особенности племенной работы в прудовом 

рыбоводстве? 
19. В чем заключаются особенности племенной работы в пчеловодстве? 
20. Назовите основные породы или кроссы для производства пищевого 

яйца. 
21. Назовите показатели, по которым проводят оценку мяса свиней, 

баранины, говядины. 
22. Какие категории существуют на свиней предназначенных для забоя? 
23. В чем отличие говядины первой и второй категории? 
24. По каким показателям проводят  оценку  отправляемого на молочный 

завод молока? 
25. Назовите ГОСТ на молоко, его основные требования. 
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СОДЕРЖАНИЕ 

                                                                                                   

1.Введение       

2.Общие требования для обучающихся по выполнению практических занятий и оформлению 

отчета, критерии оценивания работ 

3.Требования к технике безопасности при выполнении  практических занятий 

4.Перечень практических работ: 

1. Оценка состояния окружающей среды  и от дельных показателей микроклимата. 
2. Санитарно – гигиеническая оценка воды. 
3. Методы отбора проб воды для поения. Расчет необходимого количества питьевой 

воды для поения животных. 
4. Проведение профилактических мероприятий по предупреждению заболеваний 

животных и птицы. 
5. Специализированные породы молочного направления продуктивности. 
6. Анализ рациона.      -----   1 час 
7. Изучение схем кормления молодняка. Составление и анализ схем кормления. 
8. Изучение специализированных мясных пород крс. 
9. Бонитировка коров, молодняка, определение класса и назначения. Отбор и подбор. 
10. Определение кислотности, плотности, белка, жира, бактериальной загрязненности. 

Определение содержания нитратов и нитритов в молоке. Выявление молока больных 
маститом коров. 

11. Определение потребности свиней в основных питательных веществах. Составление 
рациона кормления взрослых свиней.  

12. Составление рациона кормления для молодняка свиней. 
13. Учет в свиноводстве. 
14. Проведение бонитировки  свиноматок и хряков. 
15. Проведение бонитировки  свинок  и хрячков. 
16. Анализ воспроизводства стада свиней 
17. Определение упитанности свиней. Вычисление убойной массы и убойного выхода, 

затрат корма на продукцию.   -   1 час 
18. Составление плана и организации стрижки овец и чески пуха коз. 
19. Изучение шерстных пород овец. Пуховые породы коз. 
20. Составление рационов для шерстных пород овец  и пуховых коз. 
21. Организация откорма и нагула овец. 
22. Породы овец для производства баранины. 
23. Определение норм  кормления и составление рациона для овец. 
24. Изучение пород овец молочного направления продуктивности. 
25. Изучение пород   коз  молочного направления продуктивности 
26. Определение норм кормления и составление рационов для молочных пород овец и коз. 
27. Формы первичного и вторичного племенного учета, порядок их  заполнения. 
28. Определение выхода чистой шерсти. 
29. Определение тонины шерсти, длины, выравненности,упругости. 
30. Оценка мясной продуктивности овец. Определение упитанности. 
31. Учет яичной и мясной продуктивности. 
32. Изучение пород птицы яичного направления продуктивности. 



33. Составление технологической схемы производства пищевого яйца. 
34. Составить технологический график выращивания бройлеров. 
35. Определить норму кормления и составить кормосмесь для кормления бройлеров. 
36. Составить технологический график выращивания индеек. 
37. Определить норму кормления и составить кормосмесь для кормления индеек. 
38. Определить норму кормления и составить кормосмесь для кормления уток. 
39. Определить норму кормления и составить кормосмесь для кормления гусей. 
40. Изучение пород индеек,гусей,уток, мясные породы кур. 
41. Составление плана случек, окролов. Бонитировка кроликов. 
42. Определение норм кормления для  молодняка кроликов и  составление рационов. 
43. Составление рационов для крольчих и самцов. 
44. Изучение пород кроликов. 
45. Изучение образцов меда, воска. Органолептическая оценка меда. Определение 

натуральности меда 
46. Методика осмотра пчелиной семьи. 
47. Болезни пчел 
48. Расчет местности в медоносном отношении. Изучение основных медоносных культур. 
49. Расчет площадей прудов. Особенности строения рыбы 
50. Расчет посадки карпа в пруды. 
51. Изучение Гостов на прудовую рыбу. 

     

Приложение 1  

Список используемой литературы 

 

 

 

 



Введение 

Методические указания по организации и выполнению практических занятий 

разработаны согласно рабочей программы ПМ 02.- Производство и первичная обработка 

продукции  животноводства и требованиям к результатам обучения Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее – 

ФГОС СПО) по специальности 35.02.06. Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции. 

Практические занятия направлены на освоение следующих умений и знаний: 

Уметь: 

• Определять вид, породу, упитанность, живую массу, масть сельскохозяйственных 
животных. 

• Выбирать способы содержания сельскохозяйственных животных. 
• Определять потребность животных в основных питательных веществах, 

анализировать и составлять рационы кормления. 
• Определять необходимое количество воды для поения животных. 
• Проводить санитарно-гигиеническую оценку условий содержания, кормления и 

ухода за животными. 
• Проводить профилактические мероприятия по указанию и под руководством 

ветеринарного специалиста. 
• Вести учет продуктивности сельскохозяйственных животных. 
• Оценивать состояния окружающей среды и отдельных показателей микроклимата. 
• Выявлять заболевших животных. 
• Выполнять несложные ветеринарные назначения. 
• Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства. 
• Составлять технологические схемы и проводить расчеты по первичной переработке 

продуктов животноводства. 
• Осуществлять на предприятии контроль за соблюдением установленных требований 

и действующих норм, правил и стандартов. 
• Оценивать качество и определять градации качества продукции животноводства. 

 
знать: 
 

• Технологии содержания, кормления, ухода за сельскохозяйственными 
 животными, их воспроизводства. 

• Зоогигиенические требования и ветеринарно-санитарные правила в 
 животноводстве. 

• Методы отбора проб воды, измерения основных параметров микроклимата 
 в животноводческих помещениях. 

• Основы системы нормированного и полноценного кормления животных 
 разных видов. 

• Состав и питательность кормов, их рациональное использование. 
• Нормы кормления и принципы составления рационов для разных видов 

 животных. 



• Технологии кормопроизводства. 
• Методы оценки качества и питательности кормов. 
• Стандарты на корма. 
• Методы профилактики заболеваний сельскохозяйственных животных. 
• Основные виды продуктивности и способы их учета. 
• Технологии производства и первичной обработки продукции 

 животноводства: молока и молочных продуктов, продуктов убоя 
 животных, продуктов птицеводства и др.. 

• Действующие стандарты и технические условия на продукцию 
 животноводства. 

• Основные методы оценки качества продукции животноводства. 
 

  Вышеперечисленные умения и знания необходимы для формирования следующих 

профессиональных и общих компетенций согласно ФГОС СПО и программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности  35.02.06. Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции : 

ПК 2.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции 
животноводства. 
ПК 2.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки  

продукции животноводства. 

ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля 

 количества и качества сельскохозяйственного сырья и продукции 

 животноводства. 

       В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции 
(ОК): 

 
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 стандартных и 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 ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 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. 



 

Обязательная аудиторная нагрузка на каждое практическое занятие приведена в таблице 

1. 

  Таблица 1 - Аудиторная нагрузка на выполнение практических занятий 

Название работы Нагрузка в 

часах 

Практическое занятие №1 

Тема: Оценка состояния окружающей среды  и от дельных показателей 

микроклимата 

2 

Практическое занятие №2 

Тема: Санитарно – гигиеническая оценка воды. 

2 

Практическое занятие №3 

Тема: Методы отбора проб воды для поения. Расчет необходимого 

количества питьевой воды для поения животных. 

2 

Практическое занятие №4 

Тема: Проведение профилактических мероприятий по 
предупреждению заболеваний животных и птицы.  

2 

Практическое занятие №5 

Тема: Специализированные породы молочного направления 
продуктивности. 

2 

Практическое занятие №6 

Тема: Анализ рациона. 

1 

Практическое занятие №7 

Тема:. Изучение схем кормления молодняка. Составление и анализ 
схем кормления. 

2 

Практическое занятие №8 

Тема: Изучение специализированных мясных пород крупного рогатого 
скота. 

2 

Практическое занятие №9 

Тема: Бонитировка коров, молодняка, определение класса и 

2 



назначения. Отбор и подбор 

Практическое занятие №10 

Тема:. Определение кислотности, плотности, белка, жира, 
бактериальной загрязненности. Определение содержания нитратов и 
нитритов в молоке. Выявление молока больных маститом коров. 

2 

Практическое занятие №11 

Тема: Определение потребности свиней в основных питательных 
веществах. Составление рациона кормления взрослых свиней.  

 

2 

Практическое занятие №12 

Тема: Составление рациона кормления для молодняка свиней. 

 

2 

Практическое занятие №13 

Тема: Учет в свиноводстве. 

2 

Практическое занятие №14 

Тема: Проведение бонитировки свиноматок и хряков 

2 

 

Практическое занятие №15 

Тема: Проведение бонитировки свинок  и хрячков 

2 

Практическое занятие №16 

Тема:  Анализ воспроизводства стада свиней 

2 

Практическое занятие №17 

Тема: Определение упитанности свиней. Вычисление убойной массы и 
убойного выхода, затрат корма на продукцию. 

1 

Практическое занятие № 18 

Тема: Составление плана и организации стрижки овец и чески пуха 

коз. 

2 

Практическое занятие № 19 

Тема: Изучение шерстных пород овец. Пуховые породы коз. 

2 

Практическое занятие №20 2 



Тема: Составление рационов для шерстных пород овец  и пуховых коз. 

Практическое занятие №21 

Тема: Организация откорма и нагула овец. 

2 

Практическое занятие 22 

Тема: Породы овец для производства баранины. 

2 

Практическое занятие №23 

Тема: Определение норм  кормления и составление рациона для овец. 

2 

Практическое занятие №24 

Тема: Изучение пород овец  молочного направления продуктивности. 

2 

Практическое занятие №25 

Тема: Изучение пород коз  молочного направления продуктивности 

2 

Практическое занятие №26 

Тема: Определение норм кормления и составление рационов для 
молочных пород овец и коз. 

2 

Практическое занятие №27 

Тема: Формы первичного и вторичного племенного учета, порядок их  
заполнения. 

2 

Практическое занятие №28 

Тема: Определение выхода чистой шерсти. 

2 

Практическое занятие № 29 

Тема: Определение тонины шерсти, длины, выравненности, упругости 

2 

Практическое занятие №30 

Тема:. Оценка мясной продуктивности овец. Определение упитанности 

2 

Практическое занятие №31 

Тема: Учет яичной и мясной продуктивности. 

2 

Практическое занятие №32 

Тема: Изучение пород птицы яичного направления продуктивности. 

2 

Практическое занятие №33 2 



Тема: Составление технологической схемы производства пищевого 
яйца. 

Практическое занятие №34 

Тема: Составить технологический график выращивания бройлеров. 

2 

Практическое занятие №35 

Тема: Определить норму кормления и составить кормосмесь для 
кормления бройлеров. 

2 

Практическое занятие №36 

Тема: Составить технологический график выращивания индеек. 

2 

Практическое занятие №37 

Тема: Определить норму кормления и составить кормосмесь для 
кормления индеек. 

2 

Практическое занятие №38 

Тема: Определить норму кормления и составить кормосмесь для 
кормления уток. 

2 

Практическое занятие №39 

Тема: Определить норму кормления и составить кормосмесь для 
кормления гусей. 

2 

Практическое занятие №40 

Тема: Изучение пород индеек,гусей,уток, мясные породы кур. 

2 

Практическое занятие №41 

Тема: Составление плана случек, окролов. Бонитировка кроликов. 

2 

Практическое занятие №42 

Тема: Определение норм кормления для  молодняка кроликов и  
составление рационов. 

2 

Практическое занятие №43 

Тема: Составление рациона для крольчих и самцов. 

2 

Практическое занятие №44 

Тема: Изучение пород кроликов. 

2 



Практическое занятие №45 

Тема: Изучение образцов меда, воска. Органолептическая оценка меда. 
Определение натуральности меда 

2 

Практическое занятие №46 

Тема: Методика осмотра пчелиной семьи. 

2 

Практическое занятие №47 

Тема: Болезни пчел 

2 

Практическое занятие №48 

Тема: Расчет местности в медоносном отношении. Изучение основных 
медоносных культур. 

2 

Практическое занятие №49 

Тема: Расчет площадей прудов. Особенности строения рыбы. 

2 

Практическое занятие № 50 

Тема: Расчет посадки карпа в пруды. 

2 

Практическое занятие № 51 

Тема: Изучение Гостов на прудовую рыбу. 

2 

 

Общие требования для обучающихся по выполнению 

практических занятий и оформлению отчета, критерии оценивания работ 

1. К выполнению практической работы необходимо приготовиться до начала занятия, 
используя рекомендованную литературу и конспект лекций.  

2. Обучающиеся обязаны иметь при себе линейку, карандаш, калькулятор, тетрадь для 
практических работ. 

3. Отчеты по практическим работам оформляются в письменном виде (в тетради для 
практических работ), аккуратно и должны включать в себя следующие пункты: 

• название практической работы и ее цель; 
• порядок выполнения работы; 
• далее пишется «Ход работы» и выполняются этапы практической работы, согласно  

методическим рекомендациям инструкционной карты. 
4. При подготовке к сдаче практической работы, необходимо ответить на 

предложенные контрольные вопросы. 
5. При оценивании практической работы учитывается следующее (критерий оценки): 

- качество выполнения практической части работы (соблюдение методики выполнения, 
точность расчетов, получение результатов в соответствии с целью работы); 



- качество оформления отчета по практической работе (в соответствии с установленными 
требованиями); 

- качество устных ответов на контрольные вопросы при защите работы (глубина ответов, 
знание методики выполнения работы, использование специальной терминологии). 

6. Если отчет по работе не сдан во время (до выполнения следующей работы) по 
неуважительной причине, оценка за практическую работу снижается. 

 

Требования к технике безопасности при выполнении 

практических занятий 

1. Вход в лабораторию/аудиторию осуществляется только по разрешению преподавателя. 

2. На первом занятии преподаватель проводит первичный инструктаж по технике безопасности и 

напоминает обучающимся о бережном отношении к оборудованию и о материальной 

ответственности каждого из них за сохранность оборудования и обстановки. 

3. При обнаружении повреждений оборудования персональную ответственность несут 

обучающиеся, выполнявшие работу на этом оборудовании. Виновники обязаны возместить 

материальный ущерб. 

4. Если во время проведения работы на оборудовании замечены какие-либо неисправности 

оборудования, необходимо немедленно сообщить об этом преподавателю. 

5. После окончания работы рабочее место следует привести в порядок. 



 Практическое занятия № 1 
ТЕМА: Оценка состояния окружающей среды и отдельных показателей микроклимата. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: 
Освоить методику определения микроклимата помещений для животных и птицы, . 
Приобретаемые умения и навыки: 
Уметь: определять температуру, влажность, скорость движения воздуха, освещенность в 
помещении. 
Знать:   методику определения микроклимата помещений для животных и птицы, . 
Формируемые  профессиональные компетенции: 

ПК 2.1.Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства. 

Оснащение занятия: 
1. Инструкционные карты, карточки задания, справочный нормативный материал, психрометр, 
анемометры, барометры 
                                                                        
Задание 1. Изучить методику  и  определить температуру  воздуха в помещении. 

   Температуру воздуха определяют спиртовыми, ртутными или электрическими термометрами в 
следующих точках помещения: по диагонали(не ближе 1м от стен и в середине); на уровне 
лежащего и стоящего крупного животного; а также на уровне 0,6м от потолка; при клеточном 
содержании птицы – на уровне каждого из ярусов батарей. Измерения проводят  3 раза в месяц, по 
3 раза в сутки(утром, днем и вечером). Приборы нельзя устанавливать  вблизи нагревательных 
приборов, недопустимо попадание на них солнечных лучей. Отсчет показаний проводят через 10 – 
15 мин после установления прибора. 

Задание 2. Изучить методику  и  определить  влажность воздуха. 

   Для определения абсолютной влажности воздуха применяют психрометры. В каждом из них 
имеется по два термометра. Резервуар одного из них обернут кусочком ткани, конец которого 
погружен  в открытую изогнутую трубку с дистиллированной водой (расстояние от резервуара 
термометра до уровня воды 2 – 3 см). Поднимаясь по ткани (в силу капиллярности), вода 
испаряется с поверхности резервуара, охлаждая его. Показания  прибора снимаются через 10 мин.  

Абсолютную влажность вычисляют по формуле: 

е = Е  - [α(t1   - t2) В], где 

е   -   абсолютная влажность воздуха, мм рт. ст., 

Е  - максимальная влажность воздуха при температуре влажного термометра, мм.рт.ст., 

 α  - психрометрический коэффициент, зависящий от  скорости движения воздуха ( в среднем 
0,001), 

t1  - температура сухого термометра, С; 

t2   - - температура влажного термометра, С; 

В  - барометрическое давление в момент наблюдения, мм рт.ст. 

относительную влажность (%)   вычисляют по формуле:  

R  = (е . 100) \ Е, 



е   -   абсолютная влажность воздуха, мм рт. ст., 

Е  - максимальная влажность воздуха при температуре сухого термометра, мм рт ст, 

В производственных условиях относительную влажность воздуха можно определить по 
психрометрической таблице. 

Результаты запишите в таблицу 1, сделайте расчет, вывод,                                      таблица 1 

показатели №1 №2 №3 

Е  - максимальная влажность воздуха,% 90 93 89 

α  - психрометрический коэффициент 0,001 0,001 0,001 

t1  - температура сухого термометра, С; 20 19 20 

t2   -  температура влажного термометра, С; 23 27 24 

В  - барометрическое давление в момент 
наблюдения, мм рт.ст. 

760 750 760 

е   -   абсолютная влажность воздуха, мм рт. 
ст., 

   

R  - относительную влажность (%)       

 

Задание 3. Изучить методику  и определить атмосферное давление. 

Атмосферное давление измеряют барометрами. Наиболее распространены металлические 
барометры – анероиды. Их работа основана на свойстве тонкостенной гофрированной 
металлической коробки или трубки (с разреженном воздухом) деформироваться  под действием 
атмосферного давления. Эти изменения передаются стрелке, показывающей на шкале величину в 
миллиметрах ртутного столба  750 мм рт.ст. 

Задание 4. Изучить методику и  определить  скорость движения воздуха. 

При определении движения воздуха проверяют его направление и скорость. По направлению 
воздушные потоки бывают продольные, поперечные, нисходящие и восходящие. 

При соблюдении нормативов температур скорость движения воздуха в зоне расположения 
животных бывает от 0,15 до 1 м\с. Вне помещений и в вытяжных каналах её определяют 
анемометрами. 

Применяют чашечный анемометр, крыльчатый и кататермометр. Принцип работы чашечного и 
крыльчатого анемометров одинаков.  Чашечным  анемометром измеряют скорость движения 
воздуха в пределах 1 – 20 м\с, крыльчатым 0,3 – 5, кататермометрами – менее 1 м\с.  При 
измерении чашечным или крыльчатым анемометром вначале записываются показания счетчика, 
помещают прибор с заторможенной стрелкой в точку исследования и пускают на холостой ход на 
10 – 15с. После этого нажав рычажок, включают счетчик. По истечении  100с  счетчик выключают 
и записывают его показания. Число делений, приходящихся на 1 с, переводят в скорость движения 
воздуха (м\с) помощью номограммы. 



 Кататермометр представляет собой спиртовой термометр особой конструкции: цилиндрический – 
со шкалой  от 35 до 38о С, шаровой – со шкалой от 33 до 40о С. Резервуар кататермометра 
погружают в горячую воду (65 – 75оС) до заполнения спиртом 1\3 части верхнего 
цилиндрического расширения. Затем резервуар насухо вытирают  и прибор подвешивают в 
исследуемом месте, отмечают время опускания столбика спирта с 38 до 35оС (в цилиндрическом 
кататермометре). 

Чтобы определить скорость движения воздуха, вычисляют значение охлаждения (катаиндекс, H) 
по формуле 

H= F\t ,где 

F – фактор кататермометра (обозначен на обратной стороне прибора), 

t  - время, в течении которого столбик спирта опустится с 38 до 35оС,с. 

Затем вычисляют величину Q разность между средней температурой кататермометра и 
температурой воздуха (T) в момент исследования в точке измерения 

             35   + 38 

Q =  ------------------    - T. 

                   2 

Если H\ Q < 0,6, то скорость движения воздуха рассчитывается по формуле 

           H\ Q  -0,2 
V = [------------------------]2, 
                  0,40 
Если H\ Q≥ 0,6, то применяется другая формула  5 
            
               H\ Q  - 0,13 
V = [------------------------]2, 
                  0,47 
 

 

Где 0,13; 0,2; 0,40; 0,47 – постоянные коэффициенты. 

Зная величину  H\ Q, можно определить значение скорости воздуха по данным таблиц 2. 

Значение скорости движения воздуха по цилиндрическому кататермометру, м\с.   Таблица 2. 

           H\ Q   V            H\ Q   V            H\ Q   V 
0,28 0,040 0,39 0,226 0,50 0,563 
0,29 0,051 0,40 0,250 0,51 0,601 
0,30 0,063 0,41 0,276 0,52 0,640 
0,31 0,076 0,42 0,303 0,53 0,681 
0,32 0,090 0,43 0,331 0,54 0,723 
0,33 0,106 0,44 0,360 0,55 0,766 
0,34 0,122 0,45 0,391 0,56 0,810 
0,35 0,141 0,46 0,423 0,57 0,856 
0,36 0,160 0,47 0,456 0,58 0,903 
0,37 0,181 0,48 0.490 0,59 0,951 
0,38 0,203 0,49 0,526 0,60 1,000 



 

 Задание 4 «А»  Определить скорость движения воздуха, используя формулу 5, если   H\ Q≥ 0,6, 
результаты запишите в таблицу 3                                                                                      таблица 3 

H\ Q   0,36 0,44 0,48 0,60 

V     

Задание 5. Определить освещенность помещения. 

В практике строительства животноводческих помещений норматив естественной освещенности  
обеспечивается определенными световыми коэффициентами, то есть отношением площади 
остекления(окон) к площади пола. Sокон    :   Sпола 

Светотехнический метод заключается в определении коэффициента естественной освещенности 
(КЕО) с помощью люксметра, шкала прибора градуирована в люксах (лк). 

Определение искусственной освещенности. 

Для этой цели подсчитывают число ламп в помещении и суммируют их мощностью ваттах (ВТ). 
Затем последнюю величину делят на площадь помещения(м2) и получают удельную мощность 
ламп на 1 м2. Для определения освещенности  удельную мощность ламп умножают на 
коэффициент е (таб.2), означающий количество люксов (лк), которое дает  удельная мощность, 
равная 1 ВТ  на 1 м2.. 

Пример:  площадь свинарника – маточника 720 м2, освещение 25 ламп по 60 Вт, напряжение в 
сети 220 В.  

Удельная мощность = 25   . 60      =  2,1 Вт\ м2.. 

                                           720 

Освещенность в 2,1 Вт\ м2. х  2 (из таблицы 2 – значение коэффициента е)  = 4,2 лк. 

Величина коэффициента е для перевода Ватт в люксы. 

Таблица 4 

Мощность ламп,Вт Величина коэффициента при освещении 
Лампами накаливания при напряжении в 
сети,В 

Люминесцентными 
лампами при 
напряжении в сети,В 

127 220 220 
До  110 2,4 2,0 6,5 
Свыше 100 3,2 2,5 8,0 
 

Задание 5»А».Определить  световой  коэффициент, сделать вывод 

показатели №1 №2 №3 

Sокон     1200 800 1400 

Sпола 1500 1500 1500 



Световой 
коэффициент 

   

 

Контрольные вопросы: 

1. Каков состав атмосферного воздуха? 

2. Чем отличается выдыхаемый животными воздух от атмосферного? 

3. Как влияет влажность  и скорость движения воздуха на теплообмен у животных? 

4. Что происходит у животных при высоких температурах воздуха? 

5. При каких условиях воздействия климатических факторов возникают простудные  
болезни? Тепловой удар? 

6. Назовите источники накопления влаги   в  воздухе помещений для животных и меры 
предупреждения избыточной влажности. 

7. Назовите влияние недостаточного солнечного света на организм с\х животных. 

Практическое  занятие № 2 

ТЕМА: САНИТАРНО – ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВОДЫ 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Освоить методику   оценки качества воды используемой для поения животных 
и птицы, . 
Приобретаемые умения и навыки: 
Уметь: определять качество воды для животных, работать со стандартами и справочной 
литературой. 
Знать:   методику оценки качества воды используемой для поения животных и птицы, . 
Формируемые  профессиональные компетенции: 

ПК 2.1.Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства. 

Оснащение занятия: 
1. Инструкционные карты, карточки задания, справочный нормативный материал, чистая 
стеклянная бутыль с притертой пробкой, термометр, цилиндр, колба. 
                                                                        
ЗАДАНИЕ 1. Изучить   ГОСТ 2874 – 82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за 
качеством. 

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ: 

1. Прочитайте  ГОСТ 2874 – 82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством. 
2. Ответьте на вопросы: 

А) из каких разделов состоит  ГОСТ 2874 – 82 Вода питьевая. Гигиенические требования и 
контроль за качеством; 
Б) какие требования описаны в каждом разделе ГОСТа?(выделите эти требования) 
В) питьевая вода   должна быть безопасна вода в каком отношении? 
Г) что учитывают гигиенические требования воды? 

     3. ответив на вопросы устно, сделайте ответ на них письменно в виде схем 

                     ГОСТ 2874 – 82 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством»                  
включает разделы: 
  



  
1. 2. 
  - - 
  - - 
  -  
  
 

                                            Питьевая вода должна быть безопасна: 
   
   
1. 2. 3. 
   
   
 

ЗАДАНИЕ 2. Провести  санитарно гигиеническую   оценку воды. 

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ: 

1. Определить запах воды. 

Чистая вода запаха не имеет. Обычно запах обусловливается биологическими факторами, а также 
наличием в воде химических веществ. Запахи могут быть естественного и искусственного 
происхождения. К естественным запахам  относят: болотный, древесный, плесневелый, травянистый, 
сероводородный, рыбный и т.д. К искусственным – хлорный, бензиновый. Феноловый и др. 

 Характер и интенсивность запаха определяют по таблице 1. 

Интенсивность 
запаха 

Характер проявления запаха 
Оценка интенсивности 
запаха, балл 

Нет Запах не ощущается 0 

Очень слабая 
Запах не ощущается потребителем, но обнаруживается 
при лабораторном исследовании 1 

Слабая 
Запах замечается потребителем, если обратить на это его 
внимание 2 

Заметная Запах легко замечается и вызывает неодобрительный 
отзыв о воде 

3 

Отчетливая Запах обращает на себя внимание и заставляет 
воздержаться от питья 

4 

Очень сильная Запах настолько сильный, что делает воду непригодной к 
употреблению 

5 

Запах воды определяют при температуре 20о, 60о С. Из взятой пробы наливают 100мл воды    в чистую 
колбу, закрывают ее часовым стеклом, встряхивают, стекло снимают и быстро определяют запах. Если 
запах не улавливается, то туже колбу закрывают стеклом, воду нагревают до 60оС, слегка 
перемешивают и, сдвинув стекло, вновь определяют запах. 

2. Определить вкус воды. 

Пробу берут только в том случае, если вода не опасна в эпидемиологическом отношении, в противном 
случае её кипятят 5 минут, а затем  охлаждают до   20  - 2оС. Вкус воды из источников устанавливают 



непосредственно на месте. Он может быть: соленый, горький, сладкий, кислый. Остальные вкусовые 
ощущения называют привкусами. 

Воду около 15  мл, не проглатывая, набирают в рот на несколько секунд. Затем рот прополаскивают слабым 
раствором перманганата калия (марганцовкой 1:2000). Интенсивность вкуса, привкуса характеризуют по 
балльной шкале  или описывают. Интенсивность вкуса и привкуса определяют при 20 °С . Таблица 2 

Интенсивность вкуса 
и привкуса 

Характер проявления вкуса и привкуса Оценка интенсивности 
вкуса и привкуса, балл 

Нет Вкус и привкус не ощущаются 0 

Очень слабая 
Вкус и привкус не ощущаются потребителем, но 
обнаруживаются при лабораторном исследовании 

1 

Слабая 
Вкус и привкус замечаются потребителем, если 
обратить на это его внимание 

2 

Заметная 
Вкус и привкус легко замечаются и вызывают 
неодобрительный отзыв о воде 3 

Отчетливая 
Вкус и привкус обращают на себя внимание и 
заставляют воздержаться от питья 4 

Очень сильная 
Вкус и привкус настолько сильный, что делают 
воду непригодной к употреблению 5 

 

 
3. Определить цвет воды. 

Цвет воды  определяют путем сравнения. Берут два одинаковых по диаметру и высоте стеклянных 
цилиндра из бесцветного стекла емкостью 100 мл. В первый цилиндр наливают пропущенную через 
бумажный фильтр исследуемую воду в количестве 50  мл, а во второй  - столько же дистиллированной 
воды для сравнения. Цвет воды определяют на белом фоне. Доброкачественная вода должна быть 
бесцветной. У воды болотного происхождения оттенок  желтоватый. 

4. Определить прозрачность воды. 

Для этого пользуются специальным цилиндром с краном в нижней части. На стенке цилиндра нанесены 
деления ( в см). Дно цилиндра из плотно притертого стекла. В прибор наливают нефильтрованную воду и 
под дно подкладывают печатный шрифт (54178309). 

Шрифт читают через столб воды сверху. Постепенно выпуская воду через кран и уменьшая высоту столба, 
добиваются совершенно ясной видимости шрифта. Данную высоту водяного столба считают величиной 
прозрачности.  

 Можно также пользоваться проволочным кольцом. Для этого берут проволоку  толщиной в 1 мм и на 
одном конце её делают кольцо диаметром 1,5 см. Другой конец служит рукояткой. Кольцо погружают в 
цилиндр с водой до тех пор пока его контуры сделаются невидимыми. Данную глубину замеряют в (см)  и 
результаты ее приводят к показателям, полученными   при исследовании по шрифту. 

                             сантиметры                 сантиметры 
По 
шрифту 

По кольцу По 
шрифту 

По кольцу По 
шрифту 

По кольцу По 
шрифту 

По кольцу 

0,5 2 8 12 17 24 25 34 



2 4 10 15 18 26 26 36 
3 6 12 17 19 28 28 38 
5 8 14 20 21 30 30 41 
6 10 16 22 23 32 - - 
 

5. Определить температуру воды. 

Для определения температуры воды  пользуются лабораторным термометром. Его опускаю на 10  - 15 мин 
на глубину, с которой брали пробу воды. 

Контрольные вопросы: 

• Какие гигиенические требования учитывают при определении качества воды? 

• В чем заключается органолептическая оценка воды? 

• Будет ли считаться вода доброкачественной, если она имеет желтоватый цвет? Почему? 

• О чем вам будет говорить опыт по определению качества воды, когда шрифт читается на 
расстоянии 2 см? 

 

Практическое занятие № 3 

 ТЕМА: Методы отбора проб воды для поения животных. Расчет необходимого количества 
питьевой воды для поения животных. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: 
Освоить методику отбора проб воды для исследования, рассчитать  потребность в воде 
животноводческих комплексов.     
Приобретаемые умения и навыки: 
Уметь: проводить отбор проб воды для анализа, проводить расчет потребности в воде 
животноводческих хозяйств, работать со  справочной литературой. 
. 
Знать:  методику отбора проб воды для исследования, расчет потребности в воде 
животноводческих комплексов.  
Формируемые  профессиональные компетенции: 

ПК 2.1.Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства. 

Оснащение занятия: 
 

1. Инструкционные карты, карточки задания, справочный нормативный материал, чистая 
стеклянная бутыль с притертой пробкой,термометр,цилиндр,колба. 
   ГОСТ 24481 – 80 Вода питьевая. Отбор проб, таблица «Нормы  расхода воды для поения 
животных»,                                                                      
ЗАДАНИЕ  1. Изучить  ГОСТ 24481 – 80 Вода питьевая. Отбор проб. 

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ: 

• Прочтите ГОСТ 24481 – 80 Вода питьевая. Отбор проб. 
• Выпишите в рабочую тетрадь разделы ГОСТа 

ЗАДАНИЕ 2. Провести отбор проб воды. 
МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ: 



1. Изучите правила  для взятия проб воды. 

Для санитарно - гигиенического анализа необходимо 2 – 3 л воды. Пробы берут в стеклянную, 
чистую бутыль с притертой пробкой. 

Если нужно выявить источник загрязнения проточной воды, пробы берут выше  этого источника, 
против него и  по течению.  

Из рек, озер, прудов  пробы достают с глубины 0,5 – 1м и в некотором отдалении от берега (1 – 2 
м). 

При взятии пробы  из водопровода исследуемую воду наливают не до самой пробки, а оставляют 
небольшое пространство на случай расширения воды при нагревании. Наливая воды, сосуд держат 
наклонно, чтобы не образовалось пузырьков воздуха. 

В сопроводительном документе при отправке в лабораторию пробы   воды указывают следующие 
сведения: наименование источника и его местонахождение, дату взятия пробы (год, месяц, число, 
час), на какой глубине, на каком расстоянии от берега, из какой части водопровода (кран, гидрант, 
резервуар и т.д.) взята проба, толщину слоя воды , способ получения пробы (батометр, бутыль, 
ведро и т.д.) объем и число  проб, цвет, запах, вкус, прозрачность, осадок, цель исследования и 
желательный объем анализа. 

Физико – химический анализ в лаборатории делают не позже чем через сутки после взятия пробы. 

Бактериологический анализ проводят не позже 5 часов после взятия пробы при условии, что 
транспортировали воду в холоде. 

ЗАДАНИЕ 3. Рассчитать количество питьевой воды для животных. 

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ: 

Изучить среднесуточные нормы расхода воды на 1 животное по таблице 1. 

Норма расхода воды животными, л \сут.                                                              Таблица 1. 

животные На поение 
Коровы:  
Молочные 65 
Мясные 65 
Бычки и нетели 40 
Телята:  
До 6 месячного возраста 10 
Старше   6 месячного возраста 15 
Свиноматки:  
Супоросные и холостые 12 
Подсосные 20 
Хряки – производители 10 
Поросята – отъемыши 2 
Поросята старше 4 месяцев и свиньи на откорме 6 
Жеребцы производители 45 
Верховые, рысистые, племенные,жеребята старше 1,5 лет 50 
Кобылы подсосные 65 
Жеребята в возрасте до 1,5 лет 35 
Овцы взрослые 8 
 Ягнята после отбивки 4 



Кролики, норки, соболи 3 
Лисицы, песцы 7 
Утки, гуси 1,75 
 

2. Рассчитать количество воды для поения животных разных видов. Данные запишите в 
таблицу 2. 

Вид животного Количество 
голов 

Расход воды, л. 
суточный месячный За 

квартал 
За 6 
месяцев 

За год 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Молочные  коровы       
Бычки       
нетели       
Телята до 6 месячного 
возраста 

      

Телята старше 6 
месячного возраста 

      

Супоросные 
свиноматки 

      

Холостые  свиноматки       
Подсосные       
Хряки – 
производители 

      

3. Во 2 графу впишите из задания количество голов, 
4. В 3 графу из таблицы 1 выпишите суточную норму воды, 
5. 4 графа = количество голов  умножить на суточную норму воды (по каждой строке 

отдельно). Например: 200 гол  Х 65л воды  = 13000л 
6. 5 графа = месячная потребность в воде Х на 3 месяца(количество месяцев в квартале), 
7. 6 графа  = количество воды за квартал  Х  6 месяцев, 
8. 7 графа  = количество воды за 6 мес.  Х на 2 (2 полугодия в году). 

КОТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Назовите основные физические свойства воды. 

2. Как установить прозрачность воды? 

3. Можно ли использовать для поения воду желтого цвета? 

4. Можно ли использовать для поения воду с запахом плесени? 

5. О чем свидетельствует наличие в воде азотсодержащих веществ органического 
происхождения? 

 

Практическое занятие № 4 

ТЕМА: Проведение профилактических мероприятий по предупреждению заболеваний 
животных и птицы.. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: 
 Освоить методику составления  плана   проведения профилактических мероприятий по 
предупреждению отравления животных и птицы, профилактики заболеваний животных от 



неправильного кормления и несоблюдения гигиенических требований к качеству кормления, 
хранения кормов, 
 
Приобретаемые умения и навыки: 
Уметь: составлять  план   проведения профилактических мероприятий по предупреждению 
отравления животных и птицы, профилактики заболеваний животных от неправильного 
кормления и несоблюдения гигиенических требований к качеству кормления, хранения кормов, 
работать  со стандартами и справочной литературой. 
 
Знать:  требования,  предъявляемые к качеству кормов, требования к  техники кормления, 
профилактику отравлений животных кормами, профилактику заболеваний животных от 
неправильного кормления и несоблюдения гигиенических требований к качеству кормления, 
хранения кормов  
Формируемые  профессиональные компетенции: 

ПК 2.1.Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства. 

Оснащение занятия: 
 
 1. Инструкционные карты, карточки задания, справочный нормативный материал, презентация 
Задание 1.  Изучить требования, предъявляемые к кормам  и технику кормления. 

Методика выполнения: 

1. По справочному материалу найти необходимую  информацию. 

2. Сделать в виде тезисов записи   в тетрадь  о  требованиях к кормам и технике кормления. 

Задание 2. Разработать план профилактических мероприятий по предупреждению заболеваний 
животных, связанных с неправильным хранением и приготовлением кормов. 

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ: 

1. Воспользуйтесь материалом справочной литературы по теме «Гигиенические требования к 
кормлению животных, качеству кормов», «Профилактика отравлений животных, связанных 
с кормлением». 

2. Разработайте мероприятия по предупреждению отравления животных кормами. 
Мероприятия запишите  в таблицу 1. 

Таблица 1 – мероприятия по предупреждению отравлений кормами. 

№ 
п\п 

Мероприятия по предупреждению заболеваний животных Мероприятия по 
Предупреждению 
заболеваний 

   

   

   

3. Во 2 – ой графе перечислите намеченные мероприятия. 

4. Подготовиться к обсуждению данного вопроса с группой. 



5. В 3 –ей графе запишите мероприятия по предупреждению заболеваний , после обсуждения 
с группой, если у вас они не предусмотрены. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Что входит в органолептическую оценку кормов? 
2. Как следует отбирать пробы кормов для отправки в лабораторию? 
3. Какие требования предъявляются к хранению кормов? 
4. Какие признаки отравления животных нитритами и нитратами, содержащихся в кормах? 

Практическое занятие №  5 

ТЕМА:  Специализированные пород   молочного  направления продуктивности 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: 
 Изучить  специализированные молочные породы крупного рогатого скота 
Приобретаемые умения и навыки: 
Уметь: определять породу по внешнему виду по альбому,  на слайдах. 

Знать:  характеристику пород молочного направления  продуктивности , . 

Формируемые  профессиональные компетенции: 
ПК 2.1.Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства. 

Оснащение занятия: 
1. Презентация, альбомы с породами, справочный материал .                                   

ЗАДАНИЕ 1. Изучить породы  молочного  направления продуктивности. 

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ 
 

1. Пользуясь альбомом пород, презентацией,  учебником сделать записи в тетрадь по каждой 
породе. 

2. Изучать породы можно по схеме 
 

Название  

породы 

Направление 
продуктивности 

Метод и 
место 
выведения 

Продуктивные качества, живая 
масса,  удой за лактацию, % жира, 
привес, плодовитость, рекорды 
продуктивности, масть, особенности 
телосложения 

задачи 
перед 
породой 

     

     

    3.     Проанализировать изученные породы , определить сходство и различие. 

ЗАДАНИЕ 2. Ознакомиться с методикой выведения новых пород 

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ 
1. Изучить схему выведения одной из изученных пород 
2. Сделать зарисовку этой схемы в тетрадь 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 



1. Что понимают под породой? 
2. Что такое породная группа? 
3. Назовите направления скотоводства. 
4. Назовите порода  молочного направления продуктивности. 
5. Где была выведена голштинская порода? 
6. Какая  импортная порода молочного направления была усовершенствована и создан 

российский тип породы? 
 
                      Практическое занятие №  6 

ТЕМА:  Анализ рациона. – 1 час 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: 
Освоить методику проведения анализ рациона для крупного рогатого скота.  
Приобретаемые умения и навыки: 
Уметь:  сравнивать потребность в  питательных веществах с нормой, рассчитывать баланс 
рациона 

Знать:  систему  нормированного кормления крупного  рогатого скота 

Формируемые  профессиональные компетенции: 
ПК 2.1.Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства. 

Оснащение занятия: 
1.рационы кормления, справочный материал .                                   

ЗАДАНИЕ 1.Проанализировать рацион кормления  лактирующей коровы, сделать вывод 

Методика выполнения: 

1 обратить внимание на набор кормов, их количество, сравнив их  с зоотехнискими 
требованиями к структуре рациона дойной коровы. 

2.сравните количество питательных веществ в рационе с нормой, уточнив ,сколько недостает 
питательных веществ или сколько содержится сверх нормы. 

3. сделайте  на основании этого анализ и вывод о сбалансированности рациона. 

ПРИМЕР рациона 

Корма Количество 
корма,кг 

К.ед, 
кг 

Переварим 
протеин,г 

Фосфор, 
г 

Кальций. 
г 

Каротин, 
мг 

Соль, 
г 

Требуется по норме 18,7 1960 96 134 840 134 
Сено 
вико-ов 

6 2,7 402 17 39 90 - 

Силос 
кукурузн. 

28 5,6 392 11 39 560 - 

Свекла 
кормовая 

23 5,98 391 25 29,9 1244 - 

Ячмень 1 1,15 113 - - 0,5 - 
Пш.отруби 3 2,25 291 29 6 7,8 - 
Кукуруза 1 1,33 67 2,7 0,4 0,4 - 
горох 1 1.18 19,2 4.5 2 92 - 
Содержится в рационе 20,2 1675 90 117 1903 134 
 Баланс +,-       

3. Самостоятельно подсчитайте баланс. 



Контрольные вопросы: 

1.Какие факторы определяют норму кормления коров в сухостойный период? 

2.Каковы особенности кормления высокопродуктивных  коров  в зависимости от периода 
лактации? 

3.Назовите особенности кормления коров после отела. 

Практическое занятие №   7 

 

Тема: Изучение схем кормления молодняка крупного рогатого скота. Составление и анализ 
схем кормления.. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:  освоить методику составления схем кормления  для молодняка  крупного 
рогатого скота, выбор схемы кормления. 
Приобретаемые умения и навыки: 
Уметь:    анализировать схемы кормления молодняка, выбирать наиболее эффективные схемы и 
проводить их корректировку.  

Знать: методику  составления схем кормления  для молодняка  крупного рогатого скота.   

Формируемые  профессиональные компетенции: 
ПК 2.1.Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства. 

Оснащение занятия: 
1. Инструкционные карты, карточки задания, справочный нормативный материал,    

ЗАДАНИЕ 1 Составить схему выпойки для телочки и бычка 

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ: 

1. Начертить таблицу в рабочую тетрадь. 
2. Выбрать схему кормления на с. 55 – 71 (Нормы и рационы кормления с\х животных и 

птицы) с учетом живой массы на конец периода, привесов и количества планируемых 
затрат на молоко, обрат, концентратов. 

3. Подсчитать затраты по этим кормам по строке – всего. 
 

Ремонтные телочки Ремонтные бычки 

декада молоко комбикорм обрат декада молоко комбикорм обрат 

1 

2 

3 

За 1 мес 

   1 

2 

3 

За 1 мес 

   

1 

2 

   1 

2 

   



3 

За 2мес 

3 

За 2мес 

1 

2 

3 

За 3 мес 

   1 

2 

3 

За 3 мес 

   

1 

2 

3 

За 4мес 

   1 

2 

3 

За 4мес 

   

ИТОГО    ИТОГО    

 

ЗАДАНИЕ 2. Составить рацион кормления для телочек и бычков в возрасте 6 – 14 месяцев. 
Сделать вывод. 

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ: 

1. Начертить таблицу для составления рационов 
2. Выписать норму кормления 
3. Сделать набор кормов и рассчитать их питательность 

 

Корма Кол-во 

корма,кг 

К.ед,кг П \п, г Кальций, 

Г 

Фосфор,г Каротин, 

мг 

Требуется по норме      

Сено в – овсян. 

Отруби пш. 

Сенаж  

И т.д. 

      

Содержится в 
рационе 

      

баланс       

 

Анализ ____________________________________________________________________ 

ЗАДАНИЕ 3. Составить план выращивания молодняка симментальской породы от 
рождения до 6 месячного возраста при достижении живой массы 177 кг. 



ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ: 

В молочный период среднесуточный привес планировать в таких соотношениях: 1 мес – 97%, 2 
мес. – 100%, 3 мес - - 106%, 4 мес. – 103%, 5 мес – 100%, 6 мес – 94% среднего веса за весь 
молочный период, живой вес при рождении равен 36 кг. 

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ: 

1. План роста составлять в таблице 

показатели Возраст в месяцах 

1 2 3 4 5 6 

Ср.сут.привес в % 

                      в граммах 

97 100 106 103 100 94 

760 780     

Привес за месяц,кг 22,3 23,5     

Ожидаемый вес в конце 
месяца,кг 

58,3 82,3     

1. Рассчитать привес за весь молочный период.  Для этого от ожидаемого веса в 6 мес. 
отнять живой вес при рождении. Например, 177 – 36 = 141 кг 

2. Рассчитать средний привес за месяц.    141 : 6 мес.  = 23,5 кг 
3. Рассчитать привес за каждый месяц с учетом запланированного среднесуточного привеса в 

% . Например, за 1 мес. 23,5 кг  - 100% 
                                                                 Х          -   97%   

       Х =      23,5   х 97    =  22,3   

                     100                 

 

Аналогично по каждому месяцу делают вычисления 

4. Рассчитать среднесуточный привес по месяцам (кг. перевести в г.) 
Например, 1 –ый месяц  - 22300 г     :  30 дней  =  760 г 

И так по каждому месяцу 

    7. Рассчитать живой вес за каждый месяц: 

      Например,     1 месяц   36 кг (при рождении)  +  22,3 кг  = 58,3 кг 

                              2 месяц  58,3            +       23,5 кг (привес за 2 мес.) = 82,3 кг 

Аналогично расчет ведется по каждому месяцу 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

 

• Чем отличается кормление при выращивании телочек и бычков? 
• С какой целью стремятся раньше приучить телят к поеданию сена, концентратов? 



• У кого выше привесы у телочек или у бычков? 
• Изменяются ли привесы с возрастом? Если изменяются, то каким образом? 
• Допустимо ли при выращивании ремонтного молодняка допускать погрешности в 

кормлении? Ответ обоснуйте? 
 

Практического занятия №  8 

ТЕМА: Изучение   специализированных мясных   пород  крупного рогатого скота 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:  изучить  продуктивные качества мясных пород крупного рогатого скота 
Приобретаемые умения и навыки: 
Уметь:   определять направление продуктивности и узнавать породы на слайдах. 

Знать:  особенности  продуктивных качеств мясных пород . 

Формируемые  профессиональные компетенции: 
ПК 2.1.Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства. 

Оснащение занятия: 
1. Инструкционные карты. 

                                   2. Задания 

                                   3. справочный материал. 

                                   4. Презентация и альбом с породами                                                                        

ЗАДАНИЕ 1. Изучить породы мясного направления продуктивности. 

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ 
1.Пользуясь альбомом пород, презентацией и  учебником сделать записи в тетрадь по 
каждой породе. 
2.Изучать породы можно по схеме 

 

Название  

породы 

Направление 
продуктивности 

Метод и 
место 
выведения 

Продуктивные качества, живая 
масса, , привес, плодовитость, 
рекорды продуктивности, масть, 
особенности телосложения 

задачи 
перед 
породой 

     

     

    3.     Проанализировать изученные породы , определить сходство и различие. 

ЗАДАНИЕ 2. Ознакомиться с методикой выведения новых  мясных пород 

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ 
1.Изучить схему выведения одной из изученных пород 
2.Сделать зарисовку этой схемы в тетрадь 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1.Что понимают под породой? 
2.Что такое породная группа? 
3.Назовите направления развития овцеводства. 
4.Назовите порода разного направления продуктивности. 



 

Практическое занятие № 9 

Тема: Бонитировка коров, молодняка , определение класса и     назначения. Отбор и подбор. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:  провести комплексную оценку  крупного рогатого скота, определить класс и 
назначение, отобрать лучших по продуктивности , выделить животных для подбора. 
Приобретаемые умения и навыки: 
Уметь:  проводить комплексную оценку животных, проводить анализ продуктивности и отбирать 
животных с учетом плана подбора. 

Знать:  методику проведения бонитировки животных  и определения класса, показатели по 
которым  проводится отбор и цель подбора. 

Формируемые  профессиональные компетенции: 
ПК 2.1.Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства. 

Оснащение занятия: 
                                1. Инструкционные карты. 

                                   2. Индивидуальные задания 

                                   3. справочный материал. 

                                  4. инструкции по бонитировки                                                                       

ЗАДАНИЕ 1. Изучить инструкцию по бонитировке крупного рогатого скота. 

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ: 

1. Определить цель проведения бонитировки и записать её в тетрадь. 
2. Последовательно прочитать все разделы инструкции, ознакомиться с их содержанием. 

 

ЗАДАНИЕ 2. Пробонитировать корову, определить класс и назначение. 

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ: 

1. Выписать в рабочую тетрадь показатели, по которым будет проводиться оценка. 
2. Назначить балл за происхождение: для этого пользуйтесь шкалой  оценки коров по 

комплексу признаков, раздел -  генотип, в левой части листа находят: например, 
породность – чистопородное -и ведут пальцем по строке до пересечения с баллом. 

3. Назначить балл за живую массу: для этого используют раздел -  экстерьер, конституция, 
развитие – живой вес  сравнивают со стандартом по породе, 

       если живой вес меньше стандарта, то присваивают  1 балл, 

       если живой вес равен или  больше стандарта, то присваивают балл 2. 

4. Провести оценку экстерьера и конституции, для этого пользуются разделом - экстерьер, 
конституция, развитие, для этого в левом столбце находят оцениваемое значение 
экстерьера: например 8,  и ведут до пересечения с баллом, в данном случае – соответствует 
баллу 9. 

5. Начислить балл за молокоотдачу, для этого пользуются таблицей 7 «Минимальные 
требования по оценке коров по скорости молокоотдачи». В 1 графе найти оцениваемый 
среднесуточный удой: например, 12 кг и ведем по строке вправо до пересечения с 
оцениваемой скоростью молокоотдачи – например – 1,2 кг\мин. В столбце, где бала 



найдена  нужная скорость молокоотдачи, вверху столбца указан начисленный балл , в 
данном случае это 10 баллов. 

6. Начислить балл за удой: для этого пользуйтесь разделом – молочная продуктивность, с 
учетом возраста коровы сравниваем ее удой со стандартным удоем по породе. Например 
удой коровы 3500кг по 1 лактации, а стандартный удой по 1 лактации = 2150 кг. расчет 
проводим следующим образом:  

7. 150 кг     -  100% 
      3500 кг     -    х% 

                       Х = 3500  х 100% 

                                     2150            =  162% 

   По шкале находим 162% и ведем по строке до пересечения с баллом, например 37 баллов 

8. По всем найденным показателям суммируем баллы и по сумме баллов находим класс. 
Например, сумма баллов = 80, ведем от этой цифры по строчке влево до пересечения с 
классом., например элита – рекорд. 

9. По классу определяем назначение коровы:  
       животные класса –элита, элита – рекорд идут в племгруппу,  

       животные класса 1 – производственная группа,  

        животные класса 2 – выбраковка.  

ЗАДАНИЕ 3. Пробонитировать быка, определить класс и назначение 

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ аналогична как при бонитировке коров, только пользуйтесь  
разделом  Б – бонитировка быков 

.ЗАДАНИЕ 4. Пробонитировать молодняк, определить класс и назначение 

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ аналогично бонитировке коров, пользуйтесь разделом В – 
Определение класса молодняка 

ЗАДАНИЕ 5.  Провести отбор и подбор 

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ: 

1.Из  пробонитированных животных отобрать высокопродуктивных, 

2.Провести  составление  пар с учетом проведенной бонитировки, учитывая уровень 
продуктивности. 

     КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Что понимают под бонитировкой? 
2. В какое время года проводят бонитировку коров? 
3. Кто из специалистов проводит бонитировку? 
4. По каким показателям бонитируют коров? 
5. Какие классы назначают животным после оценки? 

 

Практическое занятие № 10  

 



ТЕМА: ОПРЕДЕЛЕНИЕ КИСЛОТНОСТИ, ПЛОТНОСТИ, СОДЕРЖАНИЯ ЖИРА, 
БЕЛКА, СТЕПЕНИ ЧИСТОТЫ, БАКТЕРИАЛЬНОЙ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ. 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ  НИТРАТОВ  И НИТРИТОВ В МОЛОКЕ. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:   освоить методику определения степени  бактериальной загрязненности, 
содержания жира, белка в молоке, кислотности и плотности молока, содержание нитратов и 
нитритов в молоке, освоить методику выявления коров  больных маститом. 
 
Приобретаемые умения и навыки: 
Уметь:  проводить   определение степени  бактериальной загрязненности, содержания жира, белка 
в молоке, кислотности и плотности молока, содержание нитратов и нитритов в молоке,  выявлять 
коров  больных маститом. 
Знать:  методику определения качества молока; изучить методику определения плотности, 
кислотности, жирности, белка, степени чистоты  молока, содержание нитратов и нитритов в 
молоке, методику выявления коров больных маститом. 
Формируемые  профессиональные компетенции: 
ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества 
сельскохозяйственного сырья и продукции животноводства. 

Оснащение занятия: 
                                 1. Инструкционные карты. 
                                   2. Задания 
                                   3. справочный материал. 
                                  4. инструкции по выявлению мастита у коров. 
                                   5.прибор «Клевер», ареометр, цилинд,реактивы. 
                                                                        
ЗАДАНИЕ 1. Изучить методику определения  плотности молока. 

  Оборудование: 1) цилиндр мерный на 200-250 мл диаметром не менее 5 см; 2) лактоденсиметр 

 Ход определения. Взятое для анализа молоко тщательно смешивают и осторожно, по стенкам, чтобы 
 избежать образования пены, наливают в цилиндр до 2/з его объема. После этого сухой лактоденсиметр 
погружают в молоко и оставляют в свободно плавающем состоянии. Через 1-2 мин, когда колебания 
лактоденсиметра прекратятся, производят отсчет плотности и температуры молока по верхнему краю 
мениска с точностью до 0,0005, а температуры - до 0,5 °С. Глаз при этом должен находиться строго на 
уровне линии мениска. Измерение производят дважды, качнув лактоденсиметр, после чего находят среднее 
арифметическое из двух определений. Определение относительной плотности молока производится при 
температуре 20 °С. Если она выше, то к показаниям лактоденсиметра прибавляют на каждый градус 
температуры 0,0002. Если она ниже, то, наоборот, вычитают 0,0002 на каждый градус. Для удобства в 
ГОСТе, 3625-71 на методы испытаний молока приводится таблица поправок. 

ЗАДАНИЕ 2. Изучить методику  определения кислотности молока, сливок и сметаны 

      Оборудование, посуда, реактивы: 1) штатив с бюреткой для титрования; 2) пипетки Мора на 10 мл; 3) 
колбы конические на 150- 200 мл; 4) цилиндр мерный на 100 мл; 5) стаканы химические на 100-150 мл; 6) 
весы технохимические с разновесом; 7) палочка стеклянная (толстая); 8) ступка фарфоровая с пестиком; 9) 
1% раствор фенолфталеина, 10) 0,1 N раствор едкого натра или едкого кали; 11) 2,5% раствор сульфата 
кобальта. 

 Ход определения. Пипеткой Мора берут 10 мл испытуемого молока или сливок   вносят в коническую 
колбу на 150-200 мл. Туда же вливают 20 мл дистиллированной воды и 3 капли 1 % спиртового раствора 
фенолфталеина. Полученную смесь перемешивают и титруют 0,1 N раствором едкого натра или едкого 
кали до слабо-розового окрашивания, соответствующего контрольному эталону и не исчезающего в 
течение минуты. Расчет производят по формуле: 



                 n.100 

X=-  ------------------, 

                   10 

где х - кислотность молока или сливок в градусах Тернера; п количество миллилитров 0,1N раствора едкого 
натра, пошедшее на титрование; 100 - пересчет на 100 мл; 10--количество молока или сливок, взятых для 
титрования. Для приготовления контрольного эталона в такую же колбу добавляют 1 мл 2,5% раствора 
сульфата кобальта, 20 мл дистиллированной воды и 10 мл молока. 

    Для определения кислотности сметаны или творога 5 г их с точностью до 0,01 г отвешивают на 
технохимических весах. Сметану переносят в стакан вместимостью 100-150 мл, а творог - в фарфоровую 
ступку и растирают пестиком. К навескам добавляют 50 мл дистиллированной воды (для творога воду 
подогревают до 35-40 °С), постоянно помешивая (а творог растирая) стеклянной палочкой. Титрование 
производят так же» как при определении кислотности молока и сливок, но без контрольного эталона. После 
этого число миллилитров щелочи, пошедших в титрование, умножают на 20. 

Кислотность свежих сливок колеблется в пределах 18-20 °Т, сметаны 65-125 °Т, творога 210-270 °Т. 

 Молоко с кислотностью, превышающей требования стандарта, подлежит переработке на кисломолочные 
продукты. 

ЗАДАНИЕ 3. Изучить методику содержания жира в молоке 

 Реактивы, оборудование и посуда: 

1) центрифуга ; 

2) жиромеры молочный и сливочный с резиновой пробкой; 

3) пипетка Мора на 10,77 мл; 

4) автоматические пипетки на 1 мл и 10 мл; 

5) баня водяная; 

6) весы технохимические с разновесом; 

7) пипетка цилиндрическая; 

8) полотенце; 

9) серная кислота с относительной плотностью 1,81-1,82; 

10) спирт изоамиловый. 

В сухой и чистый жиромер, стараясь не смочить горлышка, автоматической пипеткой наливают 10 мл 
серной кислоты с относительной плотностью 1,81-1,82. Затем осторожно по стенке, чтобы не смешивались 
жидкости, наливают 10,77 мл исследуемого молока и также автоматической пипеткой добавляют 1 мл 
изоамилового спирта. 

Жиромер закрывают резиновой пробкой, встряхивают до полного расплавления белковых веществ и ставят 
на водяную баню (пробкой вниз) на 5 мин. Температура воды в бане должна быть 65-70 °С. После 
нагревания в водяной бане жиромер вынимают, вытирают досуха и центрифугируют в центрифуге  в 
течение 5 мин. 

Если следовать правилам, то жиромер до и после центрифуги помещают в водяную баню при температуре 
65 °С, но на производстве этого не делают, поэтому идет погрешность как минимум на 0,1процент. 

Жиромеры в металлических патронах центрифуги располагают симметрично. Узкая часть их при этом 
должна быть обращена к центру. Крышку центрифуги хорошо закрывают. Отцентрифугировав, жиромеры 



вынимают (держат пробкой вниз) и, регулируя пробкой, устанавливают слой жира в пределах шкалы 
жиромера. После этого жиромер ставят в водяную баню повторно, также пробкой вниз. 

Через 5 мин его вынимают, вытирают и производят отсчет. Жиромер при этом держат вертикально и строго 
на уровне глаз. Движением пробки вверх или вниз устанавливают нижнюю границу слоя жира против 
целого деления шкалы. Шкала жиромера рассчитана так, что одно малое деление ее соответствует 0,1% 
жира. 

ЗАДАНИЕ4.  Изучить методику работы  с анализатором молока 

 Анализатор за 3 минуты делает анализ молока по 8 параметрам: 

1) жир, 2) СОМО-сухой молочный остаток, 3) белок, 4) плотность, 5) наличие воды – разбавлено молоко 
водой или нет, 6) точка замерзание – этот показатель должен быть в пределах 0,55-0,58, 7) кислотность в 
рh, кислотность в градусах Тернера, 8) температура молока. 

Для анализа молока достаточно 25 грамм молока. Для этого в пробирку налить указанное количество 
молока, установить  исследуемые параметры молока, сделать пуск и посмотреть на дисплеи прибора 
показатели молока. 

 ЗАДАНИЕ 5. Изучить методику определения  чистоты молока. 

 Чистота молока является показателем санитарных условий на комплексе. Ее определяют с помощью 
прибора "Рекорд", через который фильтруют 250 мл молока, а затем сравнивают осадок на фильтре со 
специальным эталоном (ГОСТ 8218-56) (рис. 1). 

 

Рис.1 . Эталон для определения степени чистоты молока: 
1 - молоко чистое (I группа); 2 - слегка загрязненное (II группа); 3 - загрязненное (III группа). 
В зависимости от количества загрязнений молоко по степени чистоты делят на три группы: 
I группа - на фильтре нет видимых загрязнений - молоко по чистоте хорошего качества; 
II группа - на фильтре имеются отдельные частицы грязи - молоко удовлетворительного качества; 
III группа - на фильтре много примесей (волоски, частицы подстилки и т. д.) - молоко плохого качества. 
ЗАДАНИЕ 6. Изучить методику определения белка в молоке. 

Материалы и оборудование. Колба на 150 — 200 мл, химический  стакан на 100 мл, бюретка, стеклянная 
палочка.  

Реактивы.  

1. Децинормальный раствор щелочи (NaOH).  

2. 1-процентный спиртовой раствор фенолфталеина.  

3. Нейтральный 37 — 40%  раствор формалина. К 37 — 40-процентному раствору формалина (100 мл) 
добавляют 3 — 4 капли 1-процентного спиртового раствора фенолфталеина и при постоянном 
взбалтывании приливают из бюретки 0,1 н. раствор щелочи до появления слабо-розового окрашивания.  

Ход   работы.  

1. В стакан с 10 мл коровьего молока добавьте 10 — 12 капель 1-процентного спиртового раствора 
фенолфталеина  



2. Налейте в бюретку 0,1 Н раствор NaOH и титруйте молоко до появления, не исчезающего при 
взбалтывании, слабо-розового окрашивания.  

3. После этого в тот же стакан прилейте с помощью  бюретки 2 мл нейтрального формалина.  

4. Содержимое размешайте стеклянной палочкой. Появившееся при начальном титровании розовое 
окрашивание исчезает.  

5. Продолжайте титрование пробы щелочью до появления такого же слабо-розового окрашивания.  

6. Подсчитайте содержание белка в молоке (в процентах), для этого количество миллилитров 0,1 Н щелочи, 
пошедшее на титрование 10 мл молока после добавления нейтрального формалина, умножьте на 
коэффициент 1,92.  

Например, на титрование 10 мл молока (после добавления 2 мл нейтрального формалина) израсходовано 
1,7 мл 0,1 Н щелочи; содержание белка будет составлять: 1,7 • 1,94 = 3,298% (округленно 3,3%).  

ЗАДАНИЕ 7. Изучить методику выявление коров больных маститом. 

Методика выполнения: 

В углубленную пластинку  отмерить 1 мл молока, 1 мл раствора димастина и размешать стеклянной 
палочкой. 

Определить цвет и консистенцию содержимого. Образование плотного  сгустка ало – пунцового цвета 
свидетельствует  о заболевании животного маститом. Наличие  желеобразной консистенции указывает на 
подозрение  заболевания маститом. При отсутствии мастита масса имеет однородную консистенцию чаще 
всего оранжевого цвета. 

ЗАДАНИЕ 7. Изучить методику определение бактерий в молоке. 

Методика выполнения: 

1. В чистую пробирку отмерить пипеткой по 1 мл раствора метиленовой сини и 20 мл молока. 
2. Закрыть пробирки пробками. Смешать их содержимое и поставить в редуктазник с температурой 

37-400 С 
3. Заметить время и провести наблюдение за быстротой  обесцвечивания проб через 20 минут, 2часа и 

5,5 часа 
4. По таблице «Определение количества бактерий  в молоке» определить класс, к которому относится  

молоко по бактериальной загрязненности. 

Таблица 1 – Определение количества бактерий в молоке 

Скорость обесцвечивания 
метиленовой синьки 

Количество бактерий в 1 мл 
молока 

Класс молока 

Более 5,5 часа До 500 тыс. 1 (хорошее) 
От 2 до 5,5 часа От 500 тыс. до 4 млн. 2 (удовлетворительное) 
От 20 мин. До 2 часов До 20 млн. 3 (плохое) 
Менее 20 мин. Свыше 20 млн. 4 (очень плохое) 
 

Контрольные вопросы: 

• Как называется проба для определения  бактериальной загрязненности молока? 
• Назовите нормальную кислотность молока? 
• Как называется метод определения  кислотности молока? 
• Назовите прибор, используемый для определения плотности молока. 

 

Практическое  занятие  №   11 



Тема: Определение  потребности свиней в основных питательных веществах. Составление 
рациона кормления  взрослых свиней.  

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:   освоить методику нормированного кормления  взрослых свиней,  составления  
рационов кормления.  

Приобретаемые умения и навыки: 
Уметь: определять норму кормления в зависимости от физиологического состояния  взрослых 
свиней, составлять рацион кормления, проводить его анализ.  

Знать:  методику нормированного кормления  взрослых  свиней, составления  рационов 
кормления 
 

Формируемые  профессиональные компетенции: 
ПК 2.1.Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства. 

ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества 
сельскохозяйственного сырья и продукции животноводства. 

Оснащение занятия: 
 

1. Инструкционные карты, карточки задания, справочный нормативный материал,    

ЗАДАНИЕ 1. Составить рацион кормления для супоросной свиноматки. 

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ: 

1. Структура рациона: 
Концкорма  -- 65 % 

Сочные       -- 20 – 25 % 

Травяная мука – 5 -10 % 

Корма животного происхождения – 5 % 

2. Для составления рациона используйте таблицу. 
 

корма 

ко
л 

– 
во

 к
ор

ма
., 

кг
 

К
.е

д 

П
ер

ев
ар

им
. 

П
ро

те
ин

, г
 

О
бм

ен
на

я 

Эн
ер

ги
я.

 М
Д

Ж
 

С
ух

ое
 

ве
щ

ес
тв

о,
кг

 

 Л
из

ин
,м

г 

М
ет

иа
ни

н 
+ 

Ц
ис

ти
н,

мг
 

С
ы

ра
я 

кл
ет

ча
тк

а,
г 

К
ал

ьц
ий

, г
 

Ф
ос

фо
р,

 г 

К
ар

от
ин

, м
г 

Треб. по норме           

ячмень            

            

Содержитс
я 

           



в рационе 

Баланс + 

             - 

           

 

3. Воспользуйтесь  справочной литературой. 
4. Выберите  в соответствии с заданием норму кормления и запишите в таблицу. 
5.  Запишите набор кормов в 1 графу. 
6. Определите согласно структуре рациона количество к.ед по каждой группе кормов 

ПРИМЕЧАНИЕ: смотрите методику по  учебной дисциплине «Основы зоотехнии» 
ЗАДАНИЕ 2. Составить рацион кормления для подсосной свиноматки 

ЗАДАНИЕ 3. Составить рацион кормления для хряка – производителя 

Структура рациона: 

Концкорма  - 75 % 

Сочные        - 10 % 

Грубые         - 5 % 

Корма животного происхождения – 10 % 

Методика выполнения аналогично задания1. 

ЗАДАНИЕ 4.Проанализируйте составленные  рационы  кормления . 

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ: 

1. Изучите рацион кормления 
2. Обратите внимание на набор кормов в рационе 
3. Сравните содержание питательных веществ в рационе с нормой 
4. Сделайте вывод. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Способен ли желудок свиней переваривать в большом количестве грубые корма? Почему? 
2. Какие корма используют для кормления свиней? 
3. Что нужно сделать, если в рационе кормления  недостаточно  каких – то питательных 

веществ? 
4. Чем отличается рацион кормления хряков производителей от рациона подсосной 

свиноматки? 
5. Будет ли зависеть норма кормления свиноматки от количества поросят? Как? 

 

 

Практическое  занятие  №   12 

Тема: Составление рациона кормления   для молодняка  свиней.  

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:   освоить методику нормированного кормления   молодняка свиней,  
составления  рационов кормления.  



Приобретаемые умения и навыки: 
Уметь: определять норму кормления в зависимости от возраста молодняка свиней, составлять 
рацион кормления, проводить его анализ.  

Знать:  методику нормированного кормления    молодняка  свиней, составления  рационов 
кормления 
 

Формируемые  профессиональные компетенции: 
ПК 2.1.Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства. 

ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества 
сельскохозяйственного сырья и продукции животноводства. 

Оснащение занятия: 
1. Инструкционные карты, карточки задания, справочный нормативный материал,    

ЗАДАНИЕ 1. Составить схему кормления для поросят сосунов. 

 

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ: 

1. Вписать в таблицу корма, используемые для кормления поросят – сосунов. 

 

корма Возраст поросят в днях всего 

5 -10 11 -20 21 – 30 31 – 40 41 – 50 51 - 60 
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3. Пользуйтесь  выданным справочным материалом, выпишите корма и количество корма для 
молодняка с учетом возраста. 

4. Используя выданные данные рассчитайте потребность в кормах на все поголовье. 
5. Графу всего рассчитайте, сложив цифры по каждому виду корма, по строке ,на все 

поголовье. 
ЗАДАНИЕ 2. Составить  рацион кормления для ремонтной свинки 
ЗАДАНИЕ 3. Составить  рацион кормления для ремонтного хрячка 
Методика выполнения: 



 
1. Структура рациона для  

 
свинки: 
 
Структура рациона: 

Концкорма  -- 65 % 
Сочные       -- 20 – 25 % 
Травяная мука – 5 -10 % 
Корма животного происхождения – 
5 % 

 

  
 
 Хрячка: 
Структура рациона: 
Концкорма  - 75 % 
Сочные        - 10 % 
Грубые         - 5 % 
Корма животного происхождения – 10 % 
 

 
2.Для составления рациона используйте таблицу. 
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     3.Воспользуйтесь  справочной литературой. 
4.Выберите  в соответствии с заданием норму кормления и запишите в таблицу. 
5. Запишите набор кормов в 1 графу. 
6.Определите согласно структуре рациона количество к.ед по каждой группе кормов 
ПРИМЕЧАНИЕ: смотрите методику по  учебной дисциплине «Основы зоотехнии» 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Какие корма используют для кормления  поросят сосунов? 
2. Как понять норма рациона  и зачем ее нужно определять? 
3. Чем отличается рацион кормления хрячков  от рациона кормления свинок? 
4. Объясните причину низких привесов у молодняка ремонтного. 

Практическое   занятие   №    13 
 

ТЕМА: Учет в свиноводстве 



ЦЕЛЬ РАБОТЫ:   освоить методику заполнения форм          зоотехнического и племенного учёта, 
способов   мечения. 
Приобретаемые умения и навыки: 
Уметь: заполнять формы  учета, проводить мечение разными способами.  

Знать:  основные принципы ведения форм          зоотехнического и племенного учёта, способы   
мечения. 
Формируемые  профессиональные компетенции: 
ПК 2.1.Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства. 

Оснащение занятия: 
 

1. Инструкционные карты, карточки задания, справочный нормативный материал,   формы 
зоотехнического и племенного учета. 

 

      На каждой ферме должен быть хорошо организован зоотехнический учёт. Это даёт 
возможность контролировать результаты работы и вести отбор лучших животных для 
дальнейшего содержания скота, основа зоотехнического учёта – правильная нумерация и 
своевременное мечение приплода. 

 

З А Д А Н И Е  1.  Изучить способы мечения свиней. Поставить гнездовой  
                               номер поросятам способом татуировки. Поставить номер  
                                            хрячкам и  свинкам с помощью выщипов. 

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ: 

      Мечение свиней проводятся с помощью татуировки, выщипов и бирок. Для татуировки 
необходимо подготовить татуировочные щипцы с набором цифр, спиртовой раствор сажи. 
Гнездовой номер ставится на левом ухе, всем поросятам одного гнезда один и тот же. В 
татуировочные щипцы вставляют набор цифр, соответствующий нужному номеру.  Чистое ухо 
прокалывают щипцами, чтобы цифры обозначились с наружной стороны уха. В ранки втирают 
тушь в течение 1 мин. Таким же способом ставят индивидуальные номера на правом ухе. Хрячкам 
ставят - нечетные, а свинкам – четные номера. Мечение выщипами выполняется специальными 
щипцами для выщипов по определённому коду, единому для всех свиноводческих хозяйств. 

(посмотреть презентацию) 

      Для мечения с помощью бирок необходимо иметь бирки с обозначенными на них номерами, 
специальные щипцы для пробивания отверстия в ухе, куда вставляется бирка. Дыроколом 
пробивают отверстие в правом ухе, вставляют бирку с номером и закрепляют её. 

      На каждой свиноводческой ферме должна вестись следующая документация: журнал учёта 
случек, акт на оприходование приплода, журнал выращивания молодняка, индивидуальная 
карточка хряка и свиноматки. 

З А Д А Н И Е  2.  Ознакомиться с записями журнала учёта случек.   
                                   Заполнить его с учётом выданных заданий. 

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ: 



1. Ознакомиться с содержанием, названием граф из которых состоит этот документ. 
2. Сделать в нем записи, используя выданные карточки задания 

З А Д А Н И Е 3. Заполнить акт на оприходование приплода. 

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ: 

1. Изучить форму акта, его содержание. 
2. Заполнить акт на оприходование, используя выданные карточки-задания. 

 

З А Д А Н И Е 4.  Заполнить журнал выращивания молодняка. 

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ: 

1. Ознакомиться с содержанием записей журнала выращивания молодняка. 
2. Сделать записи в журнал ,используя выданные карточки-задания. 

 

З А Д А Н И Е 5.  Заполнить индивидуальные карточки на хряка и  

                                                   свиноматку. 

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ: 

1. Ознакомиться с содержанием записей в индивидуальных карточках. 
2. Заполнить карточки, используя выданные карточки-задания. 

 

К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Е   В О П Р О С Ы 

1. Расскажите о правилах заполнения акта оприходования приплода. 
2. Перечислите способы мечения свиней. 
3. на каком ухе ставят гнездовой номер ? 
4. Есть ли разница в постановке на ухо индивидуального номера хрякам и свинкам. 

 

Практическое  занятие № 14 

Т Е М А :  Проведение бонитировки свиноматок и хряков.. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:   освоить методику комплексной оценки взрослых  свиней, определять 
дальнейшее    их назначение.  

Приобретаемые умения и навыки: 
Уметь: проводить комплексную оценку взрослых  свиней, определять  класс  и  дальнейшее 
назначение их.  

Знать:     принципы проведения бонитировки взрослых  свиней , определения  их дальнейшего 
назначения. 

Формируемые  профессиональные компетенции: 
ПК 2.1.Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства. 

ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества 
сельскохозяйственного сырья и продукции животноводства. 

Оснащение занятия: 
1. Инструкционные карты, карточки задания, справочный нормативный материал,   инструкции по 
проведению бонитировки свиней. 



З А Д А Н И Е  1. Изучить инструкцию по бонитировке свиней.   

                                            МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ: 

 Посмотреть из каких таблиц состоит инструкция по бонитировке свиней. 

1. Обратить внимание, какие показатели учитываются при бонитировке. 
 

З А Д А Н И Е  2.  Пробонитировать хряка, определить класс и назначение.                                                     
З А Д А Н И Е  3.  Пробонитировать   свиноматку, определить класс и назначение.        

                                               МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ: 

1.Оценка экстерьера проводится по 100-бальной шкале (таблица3). Каждую стать в зависимости от 
её значения оценивают глазомерно и ставят определенное количество баллов. Сумма баллов 
«идеального» животного составляет 100. Но на практике оценка телосложения всегда меньше 100 
баллов. После оценка телосложения присваивается класс  

               элита              -  90 баллов и более 

               I класс            -  85 – 89 баллов 

               II класс           -  80 – 84 баллов. 

2. Оценка продуктивности и воспроизводительных качеств  свиноматок и хряков проводится по 
таблице 4, 5, 6. За каждый показатель проставляют класс. 

 3. За каждый класс проставляют баллы : 

           Элита – рекорд            -  5 баллов 

           Элита                            -  4 баллов 

           I класс                           -  3 балла 

           II класс                          -  2 балла 

          внеклассные                  -  1 балл 

4. Количество баллов суммируют. 

5. Сумму баллов делят на количество показателей, по которым проводилась бонитировка. 

     Таким  образом,  получили  средний  балл 

6. По таблице 7 определяют по среднему баллу класс 

7. Определить в зависимости от класса назначение животного :  

               1.  элита – рекорд       -    племенная   

                  элита                               группа 

              2.  I класс                     -     производственная группа 

              3. II класс и ниже        -     выбраковка 

                     К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Е  В О П Р О С Ы 



1. Что понимают под племенной работой в свиноводстве ? 
2. Что такое бонитировка ? 
3. Перечислите показатели по которым проводится бонитировка 

свиноматок и хряков – производителей ? 
 

Практическое  занятие № 15 

Т Е М А :  Проведение бонитировки свинок и хрячков.. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:   освоить методику комплексной оценки  молодняка свиней, определять 
дальнейшее    их назначение.  

Приобретаемые умения и навыки: 
Уметь: проводить комплексную оценку молодняка  свиней, определять  класс  и  дальнейшее 
назначение их.  

Знать:     принципы проведения бонитировки молодняка свиней , определения  их дальнейшего 
назначения. 

Формируемые  профессиональные компетенции: 
ПК 2.1.Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства. 

ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества 
сельскохозяйственного сырья и продукции животноводства. 

Оснащение занятия: 
 

1. Инструкционные карты, карточки задания, справочный нормативный материал,   инструкции по 
проведению бонитировки свиней. 

     З А Д А Н И Е  1.  Пробонитировать хрячка, определить класс  и назначение. 

З А Д А Н И Е  2.  Пробонитировать   свинку, определить класс  и назначение. 

                                                     МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ: 

1.Оценка экстерьера проводится по 100-бальной шкале (таблица3). Каждую стать в зависимости от 
её значения оценивают глазомерно и ставят определенное количество баллов. Сумма баллов 
«идеального» животного составляет 100. Но на практике оценка телосложения всегда меньше 100 
баллов. После оценка телосложения присваивается класс  

               элита              -  90 баллов и более 

               I класс            -  85 – 89 баллов 

               II класс           -  80 – 84 баллов. 

2. Оценка продуктивности и воспроизводительных качеств  свинок и хрячков проводится по 
таблице 1,2, 3. За каждый показатель проставляют класс. 

 3. За каждый класс проставляют баллы : 

           Элита – рекорд            -  5 баллов 
           Элита                            -  4 баллов 
           I класс                           -  3 балла 
           II класс                          -  2 балла 



          внеклассные                  -  1 балл 
4. Количество баллов суммируют. 
5. Сумму баллов делят на количество показателей, по которым проводилась бонитировка. 

     Таким  образом,  получили  средний  балл 

6. По таблице 7 определяют по среднему баллу класс 

7. Определить в зависимости от класса назначение животного :  

               1.  элита – рекорд       -    племенная   

                  элита                               группа 

              2.  I класс                     -     производственная группа 

              3. II класс и ниже        -     выбраковка 

                     Контрольные вопросы:  

1. Что понимают под племенной работой в свиноводстве ? 
2. По каким показателям проводят оценку хрячков? 
3. Если  хрячок  относится  к первому классу, какое может быть его назначение? 
4. Если   свинка  относится  к  классу  элита, какое может быть ее назначение? 
 

 
 

Практическое занятие № 16 
Тема: Анализ воспроизводства стада свиней. 

                            

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:   освоить методику   анализа воспроизводства стада свиней 

Приобретаемые умения и навыки: 
Уметь: проводить  анализ воспроизводительных  способностей свиней. 

Знать:    особенности   воспроизводство стада свиней. 

Формируемые  профессиональные компетенции: 
ПК 2.1.Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства. 

ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества 
сельскохозяйственного сырья и продукции животноводства. 

Оснащение занятия: 
Инструкционные карты, карточки задания, справочная литература. 

 

Половая зрелость  у свиней наступает к 4- 6 месяцам, то есть значительно раньше, чем животные 
достигают физиологической  зрелости(свинки  к 9-10 , хрячки к 11 – 12 месяцам). Половой цикл 
повторяется  в среднем через 21 день (с колебаниями от 16 до 24 дней). Наступлению полового 
цикла предшествует развитие в яичниках фолликулов, в которых созревают яйцеклетки. У 
животных  появляется течка и половая охота. Стадия возбуждения длится до 6 дней, течка 3 – 4 
суток, из них  два последних дня совпадают  по времени с охотой. Одной из причин отсутствия 
или слабого проявления признаков охоты у ремонтных свинок может быть обильное кормление,  
приводящее к ожирению. Исследование причин бесплодия показало взаимосвязь между  



чрезмерными потерями массы свиноматок в период лактации и несвоевременным приходом в 
охоту после отъема поросят. Любая свиноматка, у которой среднесуточный прирост в период 
между отъемом поросят и месяц спустя составляет менее 140 г, становится бесплодной. 
Зараженность глистами может быть причиной отсрочки охоты. Слабое  проявление признаков 
охоты у свинок передается по наследству, поэтому лечение их гормонами не приводит к 
устранению этого недостатка в будущих поколениях. Таких маток следует выбраковывать. 

Оптимальным сроком начала  племенного использования свиноматок является возраст не менее 9 
– 10 месяцев при живой массе 130  - 150 кг  в племенных хозяйствах и 110 – 130 кг в товарных 
хозяйствах. Оптимальный возраст начала племенного использования хряков 11 – 12 месяцев с 
живой массой 150 – 180 кг  в племенных хозяйствах и 130 – 150 кг в товарных хозяйствах. 

Задание 1.Проанализировать зависимость возраста первого опороса и сохранность поросят 
отъемышей. 

Методика выполнения: 
1.Рассчитайте возраст первой случки у свинок, используя данные таблицы. 
Возраст при 
первом 
опоросе, 
мес 

Возраст первого 
осеменения, 
мес 

Количество 
опоросов 

Среднее число поросят(голов 
на 1 свиноматку) 
В одном 
гнезде 

Отъемышей за 
время 
использования 

Менее 12  3,2 9,9 24,0 
12 – 13  3,2 10,4 23,9 
14 – 15  4,3 10,7 31,6 
16 – 17  4,7 9,8 33,7 
18 и более  3,8 10,0 27,5 

2. Рассчитайте возраст первого осеменения, (супоросность длится 3 мес.3 нед. И 3 дня или 
114 дней). 

3. Проведите анализ  воспроизводительных особенностей свиней в зависимости от возраста 
первой случки. Сравните возраст использования свинок при первом опоросе, количество 
полученных поросят за опрос и их сохранность. 

4. По результатам анализа сделайте вывод о зависимости возраста   при случки и 
сохранностью поросят. 
Задание 2.Проанализировать интенсивность использования свиноматок в разных 
предприятиях. 
 Методика выполнения: 
1.Начертите таблицу в рабочую тетрадь. 
Цикл 
воспроизводства 

  Предприятия 
№ 1  №  2  №  3 

Сроки отъема, дней 30 60 50 
Подготовка к 
случке, дней 

18 75 65 

Продолжительность 
цикла 
воспроизводства, 
дней 

   

3. Рассчитайте продолжительность цикла воспроизводства с учетом продолжительности 
супоросности, подсосного периода и подготовки   случки. 

4. Проанализируйте данные предприятий и сделайте заключение,  в каком предприятии 
применяют интенсивное использование свиноматок.  Объясните почему вы так решили. 

5. Укажите преимущества и недостатки   интенсивного  использования свиноматок. 



6. Разработайте план благоприятный для интенсивного использования свиноматок для 
воспроизводства без ущерба их здоровья и экономике предприятия. 
Задание 3.Проанализировать организацию использования для воспроизводства хряков  в 
товарном предприятии. 
 Методика выполнения: 
1.Начертите таблицу в рабочую тетрадь. 

показатели предприятие 
  №1 № 2 № 3 

Возраст первой 
случки, мес 

10 11 11 

Живая масса при 
первой случки, кг 

169 110 145 

Оплодотворяемость 
самок, % 

69 80 98 

Получено в среднем 
поросят от 1 
оплодотворившейся 
самки за 1 опорос. 
гол 

7 8 12 

2. Проанализируйте результаты  организации воспроизводства  стада свиней по разным 
предприятиям. 

3.Сделайте по результатам анализа вывод по эффективности работы предприятий с обоснованием 
своих  выводов. 

4. Укажите возможные причины низкой работы по организации воспроизводства стада  в 
неэффективно работающих предприятиях. 

Задание 4. Проанализируйте производственную ситуацию, сделайте вывод 
 Методика выполнения: 
1. Прочитайте внимательно ситуацию 
2. Сделайте ее анализ с обоснованием. 
3. Сделайте вывод. 

Ситуация 1. Утром  в цехе содержания холостых свиноматок выявили  20 голов  свинок 
положительно реагирующих на хряка пробника. Вечером решили еще раз проверить их реакцию 
на   хряка пробника, все 20 голов положительно реагировали на  него( допускали садку). Через  час 
после проверки 20 голов  осеменили, применяя искусственное осеменение, и через 2 дня перевели  
их  в цех супоросных свиноматок. Сделайте анализ действий специалистов.  

Контрольные вопросы: 

1. Можно ли проводить случку свиней  при достижении ими половой зрелости? Почему? 
2. Можно ли проводить случку свиней учитывая только   их возраст? Почему? 
3. Какой способ случки лучше всего подходит на современных комплексах? Почему? 

 

 

Практическое занятие № 17-  1 час 
 



Т Е М А :  Определение упитанности свиней .Вычисление убойной массы и  убойного 
выхода, затрат  корма на продукцию. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:   освоить  методику определения упитанности свиней, вычислить убойный 
выход и определить эффективность работы предприятия.  

Приобретаемые умения и навыки: 
Уметь: определять упитанность свиней, вычислять убойную массу и убойный выход, затраты 
кормов на привес. 

Знать:     принципы определения упитанности свиней, вычисление убойной массы и убойного 
выхода, затрат кормов на привес. 

Формируемые  профессиональные компетенции: 
ПК 2.1.Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства. 

ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества 
сельскохозяйственного сырья и продукции животноводства. 

Оснащение занятия: 
1. Инструкционные карты, карточки задания, справочный нормативный материал.    

З А Д А Н И Е  1.  Вычислить убойный вес и убойный выход у свиней разной упитанности и 
возраста. Сделать вывод.                                 

                                   Методика выполнения:   

1. Все условия задачи занести в таблицу № 1. 

П о к а з а т е л и № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 

1. Живая масса, кг 110     

2. Вес внутренностей, головы, 
   конечностей, кг 

27     

3. Убойный вес, % 75     

4. убойная масса, кг 83     

5. Возраст, месяц 8     

 

2. Рассчитать убойную массу ( это разница между живой массой и весом 
    внутренностей, головы, конечностей ) 
                                      110 кг   -  27 кг  =  83 кг 

3. Вычислить убойный выход по каждому животному ( это отношение убойной 
    массы к живой массе, выраженное в % ) 

                                /  83 кг   :  110 кг  /  х 100%  = 75% 

4. Сделать вывод о зависимости убойной массы и выхода мяса от упитанности 
     животного. 



З А Д А Н И Е  2.  Вычислить среднесуточный привес, затраты корма на 1 ц привеса при 
откорме свиней.                                 

 Методика выполнения:   

1. Все условия задачи перенести в таблицу № 2. 

П о к а з а т е л и № 1 № 2 № 3 № 4 

1. Живой вес, кг 

                      а) в начале откорма 

                      б) в конце откорма 

 

30 

100 

   

2. Привес, кг 70    

3. Среднесуточный привес, г 466    

4. Срок откорма, мес. 5    

5. Затраты корма на весь прирост, к.ед 360    

6. Затраты корма на 1 ц кг прироста     

 

2. Рассчитать привес :  100 кг  -  30 кг  =  70 кг. 
3 .Рассчитать среднесуточный привес : 
                                         70 кг  :  150 дней  =  0,466 кг  =  466 г 

4. рассчитать затраты корма на 1 ц /кг/ привеса при откорме свиней : 
                                        360 к.ед.   :  70 кг  =  5,1 к.ед. 

5. Сделайте вывод, сравнивая полученные затраты с нормой. 

 

З А Д А Н И Е  3. Вычислить затраты кормов на производство 1 ц свинины.  

                                Методика выполнения:   

1. Записать условия задачи  в  таблицу  № 3. 

П о к а з а т е л и № 1 № 2 № 3 № 4 

1. Живой вес при рождении, кг 1    

2. Живой вес при убое, кг 101    

3. Привес, кг 100    

4. Затраты корма на выращивание   
     1  подсвинка до откорма. к.ед. 

250    

5. Общие затраты корма, к.ед. 610    



6. Общие затраты корма на 1 ц 
    свинины, к.ед. 

6,1    

7. Возраст, месяц 7    

 

2. Рассчитать привес :  101 кг  -  1 кг  =  100 кг 
3. Рассчитать общие затраты корма в к.ед.., которые складываются из затрат на 
    выращивание до откорма и затрат на период откорма / взять данные из 
    таблицы № 2 / 
                              250 к.ед.  +  360 к.ед.  =  610 к.ед. 

4. Рассчитать общие затраты корма в к.ед на 1 ц свинины 

                             610 к.ед.  :  100 кг / привес /  =  6,1 к.ед. 

5. Сравните затраты корма по всем животным, сделайте вывод какое животное 
     эффективнее используется и почему ? 

З А Д А Н И Е  № 4. С учетом количества и массы туши определить общее количество мяса, 
которое можно получить от 1 свиноматки с поросятами за 2 опороса. 

Методика выполнения:   

1. Условия задачи запишите в таблицу  № 4. 

П о к а з а т е л и № 1 № 2 № 3 

1. Живая масса свиноматки, кг 140   

2. Убойный  вес,  % 75   

3.Масса туши свиноматки, кг 105   

4. Вес поросят : 

                           а) при рождении, кг 
                           б) при снятии с откорма, кг 

 

1,2 

102 

  

5. Количество поросят. голов 20   

6. Прирост в среднем : 
                             а) 1 гол., кг 

                             б) всех поросят, кг 

 

100 

2000 

  

7. Масса туши всех поросят, кг / уб.вес/ 1500   

8. Общая масса туши свиноматки и  
    откормленных поросят, кг 

1605   

9. Масса свиноматки с поросятами 
    / живой вес /, кг. 

2140   

 



2.Рассчитать массу туши свиноматки с учётом убойного выхода 

              140 кг      -  100%                        140  х  75 

                 Х           - 75%                Х =          75         =  105 кг 

3. Рассчитать прирост : а)  1 гол поросёнка 

                                                    102 кг  - 1,2 кг  = 100 кг 

                                         б) всех поросят : 100 кг  х  20 гол. =  2000 кг 

4. Вычислить убойную массу всех поросят : 

                2000 кг  -  100%                  2000  х  75 

                   Х         -   75%        Х =         100             =  1500 кг 

5. Рассчитать массу туши свиноматки с поросятами : 

                            1500 кг    +  101 кг      =  1601 кг 

6. Рассчитать количество свинины в живом весе полученной от свиноматки с 
    поросятами :           2000 кг   +  140 кг    = 2140 кг. 

 

ЗАДАНИЕ 5. Изучить ГОСТ «свиньи для убоя». 

Методика выполнения:   

1. Прочитать выданную инструкцию по определению упитанности свиней. 
2. Сделать краткие записи основных требований ГОСТа. 

 

ЗАДАНИЕ 6. Определить категорию упитанности свиней предназначенных для убоя по 
выданным карточкам заданиям. 

Методика выполнения:   

1. Внимательно прочитать выданную карточку с заданием. 
2. Сравнить со стандартом 
3. Записать в тетрадь определенную вами категорию упитанности. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ 

1. Какое использование свиноматки считается интенсивным ? 
2. Какая живая масса поросят должна быть к концу откорма при интенсивном кормлении ? 
3. В каком возрасте на ваш взгляд эффективно заканчивать откорм ? 
4. Как вычислить затраты корма на привес свиней? 
5. С какой целью специалисту нужно проводить расчеты затрат корма на привес? 
                             

                    Практическое занятие  №  18 

Тема: Составление плана и организация  стрижки овец  и чески пуха коз. 



ЦЕЛЬ РАБОТЫ:   составить план стрижки.,  определить необходимое  количество оборудования 
и рабочих на период стрижки. 

Приобретаемые умения и навыки: 
Уметь: организовывать работу по подготовке и проведению стрижки овец и чески пуха коз, 
составлять план стрижки., проводить расчеты необходимого оборудования и рабочих. 

Знать:      принципы  составления плана стрижки, сроки стрижки овец  и чески пуха коз. 

   Формируемые  профессиональные компетенции: 

ПК 2.1.Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства. 

Оснащение занятия: 
 

 1. Инструкционные карты, карточки задания, справочный нормативный материал,   презентация, 
видеофильм. 

ЗАДАНИЕ 1. Ознакомиться с организацией проведения стрижки овец. 

 

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ: 

 

В настоящее время применяется скоростной способ стрижке овец. Он состоит из 11 
последовательных операций: 

 1 –ая:  подачи овцы к месту стрижки, 

 2 – ая: овцу сажают на крестец (в вертикальном сидячем положении) спиной к себе, задние 
ноги овцы должна быть приподняты, 

3 – я:   стрижку начинают с брюха, от соколка до вымени, 

4 -  я:   стрижка внутренней стороны задних ног, 

5 -  я:   стрижка наружней поверхности левой задней ноги и крупа, 

6 – ая:  стрижка головы и левой стороны шеи, 

7 – ая:  стрижка передней левой ноги, 

8 – ая:  стрижка левого бока и спины длинными проходами, 

9 – ая: стрижка правой стороны головы и шеи, 

10 – ая: стрижка правого бока, 

11 – ая:стрижка правой задней ноги. 

Заканчивают стрижку обработкой участка около хвоста. 

      Скоростным способом стригали в одну смену остригают 40 – 45 овец 

1. При организации стрижки важно правильно выбрать и разместить оборудование с целью 
улучшения планировки рабочих мест, повышения производительности труда стригалей, 



2. Любой стригальный пункт должен иметь стригальный зал -  помещение, где проводят 
стрижку овец, классировочный цех, где учитывают, оценивают и упаковывают шерсть, и 
помещение, где можно укрыть овец от дождя, 

3. Оптимальным по размеру можно считать стригальный пункт с пропускной способностью в 
день одна или две отары – 800 – 1600 голов овец, 

4. При организации стрижки стремятся провести её за 10 – 15 дней. 
(просмотр презентации и фидеофильма) 

ЗАДАНИЕ 2 Составить план стрижки 

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ: 

1. Удобнее план составить в виде таблицы 
2. Ежедневно планируют стричь по 1000 голов, исходя из этого, разбивают по дням 

количество овец подлежащих стрижки.  
 

№ 

отары 

Число 

овец на 

начало 

года,гол 

План 

настрига 

шерсти,кг 

Дни стрижки Число 

остри 

женных 

овец, 

гол 

Настр. 

шерсти 

всего, 

кг 

Настриг 

шерсти 

на 1 
гол, 

кг 

1 2 3 4 5 

1 835 3800 835 - - - - 835 3758 4,5 

2 833 3800 165 668 - - - 833 3749 4,5 

3 833 3800 - 332 501 - - 833 3749 4,5 

4 833 3800 - - 499 334 - 833 3749 4,5 

5 833 3800 - - - 666 167 833 3749 4,5 

итого 4167 19000 1000 1000 1000 1000 167 4167 18754  

 

3. Определить настриг шерсти на 1 голову: 3758  : 835 = 4,5 кг 
ЗАДАНИЕ 3 Сделать расчет в рабочей силе. 

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ: 

Количество рабочей силы по норме: 

4. Стригали (по числу машинок на стригальном пункте их обычно 24) 
5. Подавальщик овец          - 1 человек на 300 голов 
6. Точильщик ножей           -  1 на 24 машинки 
7. Электрослесарь               -  1 на 24 машинки 
8. Подносчик рун                -   1 человек на 300 голов 
9. Учетчик настригов          -  1 человек на 12 машинок 
10. Классировщик шерсти    -  1 человек на 12 машинок 
11. Упаковщик шерсти         -   1 человек на 300 голов 
12. Маркировщик кип          -    1 человек  на 12 машинок 
13. Грузчики                          -    1 человек  на 12 машинок 



14. Уборщица                        -     1 человек на 500 голов 
 

1. Рассчитать потребность в рабочей силе с учетом нормы 

        (в сутки стригут по 1000 гол) 

Например: подавальщик овец – 1000 гол  :  300 гол  = 3,5  = 4 человека 

2. Подсчитать общее количество рабочих 

       

ЗАДАНИЕ 4 Сделать расчет потребности в инвентаре на период стрижки . 

Методика выполнения: 

Задание выполняется в виде таблицы 

Наименование инвентаря Норма требуется 

1. халаты 1 шт.на 1 человека  

2. корзины для относки рун 8 – 10 шт. на 1 классировщи 

ка 

 

3. кипы для упаковки шерсти 1 шт на 120 кг тонкой и 
полутонкой шерсти 

 

4.набор трафарет для маркировки 
шерсти 

1 комплект  

5. Аптечка медицинская 1шт  

6. шпагат для зашивки кип 8 – 10 кг на 1000 овец  

7. краска для маркировки кип 10 кг на 1000 голов  

8. мешковина для упаковки 
шерсти прессом 

 

3м2 на 1 тюк весом 100 кг 

для тонкой шерсти 

100 кг   -   3 м2 

3367     -     х 

 

Х =(3367  х 3) : 100 

9. проволока для обвязки кип 0,5 кг на 1 ц шерсти 100 кг    -   0,5 кг 

 3367     - х 

 

Х= (3367 х 0,5) : 100 

  

КОНТРОЛНЫЕ ВОПРОСЫ: 



1. Что такое руно? 
2. Что такое жиропот? 
3. Назначение жиропота. 
4. Перечислите факторы, влияющие на количество и качество шерсти. 
5. В чем заключается оценка руна, какие показатели шерсти учитываются? 
6. Каким образом организуется оценка остриженной шерсти? 

 

Практическое занятие № 19 

ТЕМА: Изучение  шерстных пород овец. Пуховые  пород коз. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:    изучить характеристику пород овец шерстного направления продуктивности 
и пуховых пород коз 

Приобретаемые умения и навыки: 
Уметь: определять по внешнему виду направление продуктивности овец и коз, определять 
породу..  

Знать:    характеристику пород шерстного направления продуктивности, пуховые породы коз. 

      Формируемые  профессиональные компетенции: 

ПК 2.1.Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства. 

Оснащение занятия: 
 

1. Инструкционные карты, карточки задания, справочный нормативный материал,   презентация, 
альбом с породами. 

ЗАДАНИЕ 1. Изучить породы овец шерстного направления продуктивности. 

Методика выполнения: 

1.Пользуясь альбомом, слайдами  пород, учебником, справочным материалом  сделать записи в 
тетрадь по каждой породе. 
2.Изучать породы можно по схеме 

 

Название  

породы 

Направление 
продуктивности 

Метод и 
место 
выведения 

Продуктивные качества, живая 
масса, настриг шерсти, привес, 
плодовитость, рекорды 
продуктивности, масть, особенности 
телосложения 

задачи 
перед 
породой 

     

     

3. Проанализировать изученные породы , определить сходство и различие. 
4. Сделать вывод. 

ЗАДАНИЕ 2. Изучить породы коз пухового  направления продуктивности  

 



Методика выполнения: 

1. Пользуясь альбомом, слайдами  пород, учебником , справочным материалом сделать записи 
в тетрадь по каждой породе. 

2. Изучать породы можно по схеме (форму взять из 1 –го задания). 
3. Сделать вывод 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что понимают под породой? 
2. Что такое породная группа? 
3. Назовите направления развития овцеводства. 
4. Назовите порода разного направления продуктивности. 

 
Практическое занятие  № 20 
 

Тема: Составление рационов для шерстных пород овец и пуховых коз. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:   составить  сбалансированный  рацион кормления  для овец шерстного 
направления продуктивности, пуховых коз.  

Приобретаемые умения и навыки: 
Уметь: определять норму кормления в зависимости от физиологического состояния овец и коз, 
подбирать корма с целью улучшения качества шерсти и пуха, проводить анализ рациона. 

Знать:    принципы нормированного   кормления овец и  пуховых  коз, особенности кормления 
овец и коз. 

      Формируемые  профессиональные компетенции: 

ПК 2.1.Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства. 

Оснащение занятия: 
1. Инструкционные карты, карточки задания, справочный нормативный материал. 

Задание 1. Составить рацион для барана  и козла шерстной  и пуховой  породы в случной (не 
случной – на оценку “5”)       период  при средней нагрузке.  

Задание 2. Составить рацион для суягной овцематки и козы  шерстной и пуховой  породы. 

Задание 3.Составить рацион для подсосной овцематки и козы шерстной и пуховой  породы. 

Методика выполнения: 

1. Начертить таблицу рациона и вписать корма и их количество используя  примерный     рацион. 

2. Определить норму кормления, используя справочную литературу и определить количество 
кормов.. 

3. Выписать питательность кормов. 

4. Определить общее количество питательных веществ рациона, содержащихся в рационе. 

5. Проведите баланс, т.е. сравните норму питательных веществ и их содержание в     рационе. 

6. При недостатке фосфора и кальция добавьте минеральную подкормку. 



7. Сбалансируйте рацион по протеину путем включения в него кормов животного 

    происхождения. 

Рационы для _________________ 

    Корма 

Кол-во 
корма кг 

В корме содержится 

к. ед., кг п/п, г соль, г фосфор, г кальций, 
г 

каротин, мг 

Треб. по 
норме 

       

        

        

1.  

8. Сравните рационы кормления овец и коз шерстного и пухового  направления продуктивности с 
рационом кормления овец и коз молочного направления продуктивности. Что общего и в чем 
различие. Сделайте вывод. 

9. Аналогично составить рацион для всех заданий 

 
Контрольные вопросы: 

1. Какие корма используют для кормления овец и коз? 
2. Почему овцы и козы  могут поедать большое количество грубых кормов? 
3.  Чем отличается кормление овцематок от кормления баранов – производителей? 

4. Назовите отличие и сходство  в кормлении овец и коз молочного направления  с овцами и 
козами мясного и шерстного направления. 

 

Практическое занятие  №  21   

 

Тема:  Организация   откорма  и нагула овец 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:   составить  план откорма и нагула  овец, определить результат откорма и 
сделать вывод о эффективности работы предприятия.  

Приобретаемые умения и навыки: 
Уметь: организовывать работу по организации откорма овец, нагула,  планировать эффективно 
работу, рассчитывать среднесуточный привес, определять упитанность овец. 

Знать:    принципы организации нагула и откорма овец, составления плана откорма. 

      Формируемые  профессиональные компетенции: 

ПК 2.1.Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства. 

Оснащение занятия: 



Инструкционные карты, карточки задания, справочный нормативный материал,   презентация, 
видеофильм. 

ЗАДАНИЕ 1. Вычислить убойный вес и убойную массу. Результаты записать в таблицу1. 

упитанность Предубойная 
масса,кг 

Убойная масса, кг Убойный выход, % 

Высшая 43 23 53 

Средняя 39 19 49 

нижесредней 25 10 40 

Методика выполнения: 

1. Изучить пример расчета, сделать расчет по выданным заданиям 
2. Пример расчёта убойного выхода  = (23  :  43)  х 100%  = 53 
3. Сделать анализ  результатов расчета и вывод . 

ЗАДАНИЕ 2. Определить результаты откорма овец в течение 4 месяцев. Результаты записать в 
таблицу 2. 

Группа овец Живая масса 1 головы, кг Прирост за 
период 
откорма,кг 

Среднесуточный 
привес, г 

В начале 
откорма 

В конце 
откорма 

Взрослые матки 40 52 12 100 

молодняк 18 42 24 200 

Методика выполнения: 

1. Изучить пример расчета, сделать расчет по выданным заданиям 
2. Пример вычисления  прироста за период откорма = 52 кг  - 40 кг = 12 кг 
3. Пример вычисления среднесуточного  привеса = 12 кг = 1200 г  : 120 дней (4 месяца) = 100 

г 
4. Сделать анализ  результатов расчета и вывод . 

ЗАДАНИЕ 3. Составить план откорма и нагула овец. 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ: 

1. Поголовье молодняка на откорме 5000 гол 

2. Продолжительность откорма 120 дней 

3. Откорм ведется с использованием зеленой массы и 
концентратов 

 

4. В сутки на 1 голову будет затрачиваться  
К.ед. 
Переваримого протеина 

1,2 кг 

120 г 

5. Потребность воды на 1 голову в сутки 6 л 

6. Подача воды автоматизирована  

7. Норма нагрузки:  

А) при уходе за животными на 1 человека 1700 гол 



Б) при скашивании зеленой массы на 1 человека 30 т в сутки 

В) раздача зеленой массы на 1 человека 13 т 

Г) при раздачи и погрузке концентратов на 1 человека 1,5 т в сутки 

Д)при взвешивании животных на 1 человека в сутки 100 г 

8. Отгрузка и взвешивание проходит в 10 дней 1 раз  

Методика выполнения: 

1. Определить потребность в кормах: 
В сутки в течение всего периода откорма на 1 голову скармливается 

Зеленой массы    5 кг 

Концентратов      0,3 кг 

2. За период откорма на 1 голову потребность в кормах составит: 
Зеленой массы  - 5 кг  Х 120 дней  = 600 кг 

Концентратов   - 0,3 кг   Х 120 дней  = 36 кг 

3. За период откорма на все поголовье потребность в кормах составит: 
Зеленой массы  - 600 кг Х 5000 гол  = 3000 т 

Концентратов   - 36 кг  Х  5000 гол  = 180 т 

4. Потребность в воде составит в сутки: 
5000 гол   Х 6 л  = 30000 л 

За весь период откорма  - 30000л  х 120 дней   = 3600000л 

5. Составить план откорма 5000 гол. Молодняка овец в возрасте от 4 месяцев до 8 мес. 
Запись сделать в таблицу. 

 

Наименование операций и процессов Един. 

Измер. 

Объем работы Число 

рабочих В сутки Число  

дней 

За период 

1.Уход и содержание Гол. - 120 5000 3 

2.Скашивание и погрузка зеленой массы Т 25 120 3000 1 

3.Транспортировка и раздача зеленой 
массы 

Т 25 120 3000 2 

4.Погрузка концентратов Т 1,5 120 180 1 

5.Транспортировка и раздача концентратов Т 1,5 120 180 1 

6.Поение овец Т 30 120 3600 Автопог. 

7.Контрольное взвешивание Гол 500 10 5000 2 



8.Отгрузка и сдача на мясокомбинат гол 500 10 5000 5 

 

1 – ая операция – число работников определяют: 

5000 гол  : 1700 гол (норма нагрузки)  = 3 чел. 

2 – ая операция – суточный объем  зеленой массы  рассчитывается: 

3000 т   :  120 дней  = 25 т 

3 – я операция – число рабочих, обслуживающих раздачу зеленой массы 

25 т  : 13 т (норма нагрузки)  = 2 чел. 

4 –я операция   -суточный объем концентратов рассчитывается : 

 180 т   : 120 дней   = 1,5 т 

7 –я операция – суточный объем  рассчитывается: 

 5000 гол   -  100% 

   Х гол       - 10% 

           5000  Х 10% 

Х  = ---------------------------  = 500 гол 

                          100% 

 

Контрольные вопросы: 

• В каком возрасте нужно ставить овец на откорм и его завершать? 
• Как определить упитанность овец? 
• Сколько дней продолжается откорм молодняка? 
• Назовите особенности составления плана  откорма овец. 

 

Практическое занятие № 22 

 

ТЕМА:  Породы  овец  для  производства баранины. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:    изучить характеристику пород овец  мясного направления продуктивности. 

Приобретаемые умения и навыки: 
Уметь: определять по внешнему виду направление продуктивности овец, определять породу..  

Знать:    характеристику пород   мясного  направления продуктивности 

      Формируемые  профессиональные компетенции: 

ПК 2.1.Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства. 

Оснащение занятия: 



 

 Инструкционные карты, карточки задания, справочный нормативный материал,   презентация, 
альбом с породами. 

ЗАДАНИЕ 1. Изучить породы овец мясного направления продуктивности. 

Методика выполнения: 

1.Пользуясь альбомом, слайдами  пород, учебником, справочной литературой сделать 
записи в тетрадь по каждой породе. 

 

2.Изучать породы можно по схеме 
 

Название  

породы 

Направление 
продуктивности 

Метод и 
место 
выведения 

Продуктивные качества, живая 
масса, настриг шерсти, привес, 
плодовитость, рекорды 
продуктивности, масть, особенности 
телосложения,сроки откорма, 
затраты корма на 1 ц к.ед. 

задачи 
перед 
породой 

     

     

    3.Проанализировать изученные породы , определить сходство и различие. 
4.Сделать вывод об эффективности использования для откорма специализированных пород 
овец 

ЗАДАНИЕ 2. Выписать наиболее эффективные в мясном отношении породы овец. 

Методика выполнения: 

1. Из предыдущего задания выберите наиболее эффективные для производства баранины 
породы. 

2. Сделайте анализ и вывод. 
3. Задание оформите в таблице 

порода место Живая 
масса,кг 

Убойный 
выход,% 

Убойная 
масса,кг 

Количество 
приплода на 
100 
овцематок,гол 

      

      

      

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Что понимают под породой? 
2. Что такое породная группа? 
3. Назовите направления развития овцеводства. 
4. Назовите порода разного направления продуктивности. 



5. Какие из специализированных мясных пород наиболее перспективны ? Почему? 
 

Практическое занятие № 23 

 

Тема: Определение нормы  кормления и составление рациона для овец. (мясного 
направления) 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:   составить  сбалансированный  рацион кормления  для овец мясного 
направления продуктивности, составить кормовой план.  

Приобретаемые умения и навыки: 
Уметь: определять норму кормления в зависимости от физиологического состояния овец , 
подбирать корма с целью улучшения качества  баранины, составлять кормовой план. 

Знать:    принципы нормированного   кормления овец, особенности кормления овец, 
предназначенных для получения баранины, особенности составления кормового плана. 

      Формируемые  профессиональные компетенции: 

ПК 2.1.Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства. 

Оснащение занятия: 

1. Инструкционные карты, карточки задания, справочный нормативный материал. 

Задание 1. Составить рацион для барана в случной (не случной – на оценку “5”)  

                    периоды при средней нагрузке мясной породы.  

Задание 2. Составить рацион для суягной овцематки мясной породы. 

Задание 3. Составить рацион для подсосной овцематки мясной породы. 

Методика выполнения: 

1. Начертить таблицу рациона и вписать корма и их количество по примерному       

    рациону. 

2. Определить норму кормления. 

3. Выписать питательность кормов. 

4. Определить общее количество питательных веществ рациона. 

5. Проведите баланс, т.е. сравните норму питательных веществ и их содержание в  

    рационе. 

6. При недостатке фосфора и кальция добавьте минеральную подкормку. 

7. Сбалансируйте рацион по протеину путем включения в него кормов животного 

    происхождения. 



Рационы для _________________ 
     

Корма 
Кол-во 

корма кг 
В корме содержится 

к. ед., кг п/п, г соль, г фосфор, г кальций, г каротин, мг 

Треб. по 
норме 

       

        

 

Задание 4. Составить кормовой план для овцеводческой фермы в стойловый период. 

Методика выполнения: 

1. Начертить таблицу. 
Группа 

овец 
Вид корма Суточная 

потребнос
ть кг на 1 

гол. 

Количеств
о голов 

Суточная 
потребнос
ть на все 

поголовье, 
кг 

Продолжи
тельность 
периода, 

дней 

Потребнос
ть в 

кормах на 
отару на 

весь 
период, кг 

Страховой 
фонд, кг                          

Потребнос
ть в 

кормах на 
отару на 

весь 
период с 
учетом 

страховог
о фонда, 

кг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

2. Выписать производственные группы и виды корма из рациона (для каждой    группы) и 
суточную потребность. 

3. Вычислить суточную потребность на все поголовье, для этого графу 3  
    умножить на графу 4.  

4. Выписать из задания продолжительность стойлового периода в графу 6. 
    5. Рассчитать потребность в кормах на отару за весь период (графа 5 * графа 6). 

    6. Рассчитать страховой фонд на грубые, сочные (15%), концентраты (10%) от цифр графы 7        

    7.. Рассчитать графу 9 (графа 7 + графа 8). 

8. Рассчитайте итого кормов по хозяйству. Для этого сложить потребность в кормах 

    на все поголовье (графа 8). 

Контрольные вопросы: 

1. Какие корма используют для кормления овец? 

2. Почему овцы могут поедать большое количество грубых кормов? 



3. Назовите, страховой фонд по кормам? 

4. Чем отличается кормление овцематок от кормления баранов – производителей? 

5. Назовите отличие и сходство  в кормлении овец мясного и шерстного направления. 

Практическое занятие № 24 

 

ТЕМА: Изучение    пород овец    молочного направления продуктивности. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:    изучить характеристику пород овец  молочного направления продуктивности. 

Приобретаемые умения и навыки: 
Уметь: определять по внешнему виду направление продуктивности овец, определять породу..  

Знать:    характеристику пород   молочного  направления продуктивности 

      Формируемые  профессиональные компетенции: 

ПК 2.1.Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства. 

Оснащение занятия: 
1. Инструкционные карты, карточки задания, справочный нормативный материал,   презентация, 
альбом с породами. 

ЗАДАНИЕ 1. Изучить породы овец молочного  направления продуктивности. 

Методика выполнения: 

1.Пользуясь альбомом пород, учебником (с. 87 -124), справочной литературой, слайдами  
изучить породы и сделать записи в тетрадь по каждой породе. 

           2.Можно изучать  и описать породы  по схеме..  
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 3.     Проанализировать изученные породы , определить сходство и различие, сделать вывод. 



ЗАДАНИЕ 2. Выписать наиболее эффективные в молочном отношении породы овец. 

Методика выполнения: 

1. Из предыдущего задания выберите наиболее эффективные для производства  молока  
породы. 

2. Сделайте анализ и вывод. 
3. Задание оформите в таблице 

порода место Живая 
масса,кг 

Молочная 
продуктивность 

(удой,лактация,% 
жира) 

Количество 
приплода на 
100 
овцематок,гол 

     

     

     

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Что понимают под породой? 

2. Что такое породная группа? 
3. Назовите направления развития  молочного овцеводства . 
4. Назовите  наиболее перспективные порода овец  молочного  направления продуктивности в 

современных условиях. 

Практическое занятие № 25 

ТЕМА: Изучение    пород коз    молочного направления продуктивности. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:    изучить характеристику пород коз  молочного направления продуктивности. 

Приобретаемые умения и навыки: 
Уметь: определять по внешнему виду направление продуктивности коз, определять породу..  

Знать:    характеристику пород   молочного  направления продуктивности 

      Формируемые  профессиональные компетенции: 

ПК 2.1.Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства. 

Оснащение занятия: 
1. Инструкционные карты, карточки задания, справочный нормативный материал,   презентация, 
альбом с породами. 

ЗАДАНИЕ 1. Изучить породы коз молочного  направления продуктивности. 

Методика выполнения: 

1.Пользуясь альбомом пород, учебником (с. 87 -124), справочной литературой, слайдами  
изучить породы и сделать записи в тетрадь по каждой породе. 

           2.Можно изучать  и описать породы  по схеме..  
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 3.     Проанализировать изученные породы , определить сходство и различие, сделать вывод. 

ЗАДАНИЕ 2. Выписать наиболее эффективные в молочном отношении породы коз. 

Методика выполнения: 

1.Из предыдущего задания выберите наиболее эффективные для производства  молока  
породы. 
2.Сделайте анализ и вывод. 
3.Задание оформите в таблице 

порода место Живая 
масса,кг 

Молочная 
продуктивность 

(удой,лактация,% 
жира) 

Количество 
приплода на 
100 
козематок,гол 

     

     

     

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Что понимают под породой? 
2. Что такое породная группа? 
3. Назовите направления развития  молочного козоводства . 
4. Назовите  наиболее перспективные порода коз  молочного  направления 

продуктивности в современных условиях. 

 

Практическое занятие № 26 

 



Тема: Определение норм  кормления и составление рационов для  молочных пород овец и 
коз 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:   составить  сбалансированный  рацион кормления  для овец  и коз молочного 
направления продуктивности.  

Приобретаемые умения и навыки: 
Уметь: определять норму кормления в зависимости от физиологического состояния овец  и коз, 
подбирать корма с целью улучшения качества   молока. 

Знать:    принципы нормированного   кормления овец и коз молочного направления 
продуктивности, особенности   их кормления. 

      Формируемые  профессиональные компетенции: 

ПК 2.1.Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства. 

Оснащение занятия: 

1. Инструкционные карты, карточки задания, справочный нормативный материал. 

Задание 1. Составить рацион для барана в случной (не случной – на оценку “5”)  

                    периоды при средней нагрузке молочной породы.  

Задание 2. Составить рацион для сукозной   козоматки молочной породы. 

Задание 3. Составить рацион для подсосной овцематки молочной породы. 

Методика выполнения: 

1. Начертить таблицу рациона и вписать корма и их количество по примерному       

    рациону. 

2. Определить норму кормления. 

3. Выписать питательность кормов. 

4. Определить общее количество питательных веществ рациона. 

5. Проведите баланс, т.е. сравните норму питательных веществ и их содержание в  

    рационе. 

6. При недостатке фосфора и кальция добавьте минеральную подкормку. 

7. Сбалансируйте рацион по протеину путем включения в него кормов животного 

    происхождения. 

Рационы для _________________   

Корма 
Кол-во 

корма кг 
В корме содержится 

к. ед., кг п/п, г соль, г фосфор, г кальций, г каротин, мг 

Треб. по 
норме 

       



        

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие корма используют для кормления овец и коз, используемых  для производства молока? 

2. Почему овцы и козы  могут поедать большое количество грубых кормов? 

3. В чем отличие и сходство в кормлении молочных коз и овец? 

4. Чем  ценится козье молоко? 

Практическое занятие № 27  

 

Тема:  Форы первичного и вторичного племенного учета, порядок их 
заполнения 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:  освоить методику бонитировки овец , провести бонитировку, изучить и 
заполнить формы учета в овцеводстве. 
 Приобретаемые умения и навыки: 

Уметь: проводить бонитировку и присваивать класс, заполнять формы первичного и вторичного 
учета в овцеводстве. 
Знать:    методику заполнения форм учета первичного и вторичного  в овцеводстве,  методику 
бонитировки овец. 
      Формируемые  профессиональные компетенции: 

ПК 2.1.Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства. 

Оснащение занятия: 

1. Инструкционная карта.  2. Карточки задания. 3. литература справочная 

                                  4. формы учета, инструкция по бонитировке 

ЗАДАНИЕ 1. Изучить формы зоотехнического учета в овцеводстве. 

Методика выполнения: 

1. Изучить  журнал индивидуальной бонитировки и продуктивности овец. (форма  
Приложение 1). 

2. Изучить журнал учета осеменений (случки) и ягнения овец. (Приложение 2). 
3. Изучить карточку племенной матки и барана. (Приложение 3). 
4. Изучить форму племенного  свидетельства 

ЗАДАНИЕ 2.Заполнить формы учета  

Методика выполнения: 

1. Заполнить журнал учета случек и ягнений. 
2. Заполнить племенное свидетельство. 

ЗАДАНИЕ  3. Ознакомится с условными обозначениями и бонитировочным ключом. 
                                                      



1. Тип животного и складчатость кожи определяют по внешнему виду и обозначают :  

                        С5 – животные отвечают стандарту породы по конституции, 
                                продуктивности и запасу кожи;                              
                        С+

4 – животные с повышенной складчатостью на шее и туловище, 
                                  уклоняющиеся к шерстному типу; 
                         С3 – животные с недостаточным запасом кожи, бес складчатые при 
                                 невысокой шерстной продуктивности. 
2. Густоту ( массу ) шерсти определяют на ощупь и по величине кожного шва на бочке 
    и спине и обозначают : 
                         ММ5 – большая масса шерсти, шерсть очень густая; 
                            М4 – шерсть густая, отвечающая требованиям породы; 
                            М3 – густота удовлетворительная; 
                            М2 – редкая не отвечающая стандарту. 
3. Длину шерсти на бочке определяют линейкой по высоте нерастянутого штапеля, несколько 
    выше средней линии бочка, непосредственного за лопаткой с точностью до 0,5 см. Кроме  
    того у баранов – производителей и у элитных маток – дополнительно на ляжке спины брюхе 
    обозначается – Д. 
4. Толщину шерстных волокон или тонину определяют глазомерно на бочке у баранов – 
    производителей , маток элитных на спине, ляжке, бочке. Записывают в бонитировочный  
    ключ – класс. Запись длины и толщины шерсти производится по следующей схеме : 
 

                                                            спина 

                                бок                                                             ляжка 

                                                            брюхо 

5. Извитость шерсти определяют на бочке глазомерно : 
                        И+

5 – извитки желательной формы, ясно выражены по всей длине штапеля; 
                        И4 – извитки желательной формы, высокая, ясно выраженная извитость 
                        И3 – смытый характер извитости, извитки недостаточно четко выражены. 
6. Уравненность шерсти в руне определяют по разнице в толщине шерстных волокон на бочке  
    и ляжке и обозначают : 
                        У+

5 – шерсть хорошо уравненная, разница в толщине шерсти не менее 3 мкм; 
                        У4 – шерсть уравненная, разница в толщине шерсти на боку и ляжке  одно 
                                качество или от 2 до 4 мкм; 
                        У3

  - шерсть неуравненная, разница в тонине свыше 2 классов или 4 мкм.  
7. Содержание жиропота в руне определяют органолептическим и обозначают :  
                        Ж5 - нормальное для породы количество жиропота ; 
                        Ж+

4 – если в руне избыток жиропота; 
                        Ж3 – недостаток жиропота. 
8. Цвет  жиропота. 
                        Б5 – жиропот белый; 
                        С4 – жиропот светло – кремовый 
                        К3 – жиропот кремовый. 
9. Крепость костяка определяют на основании совокупной оценки телосложения, а также 
    шерстного покрова путём осмотра животного и обозначают : 
                        К5 – костяк крепкий, хорошо развитый; 
                        К4 – костяк массивный, грубый; 
                        К3 – костяк нежный. 
10. Экстерьер определяют на основании глазомерный оценки отдельных статей. Максимум 
       оценивают по 5 баллов и обозначают – Э. 

11. Живую массу определяют взвешиванием при рождении – в 2 – 4 месяца, в 12 месяцев, 
      18 месяцев, 2,5 года, если живая масса превышает показатель стандарта породы отмечают  
      цифру 5; 
                        4 – стандарт по породе; 
                        3 – средний ниже стандарта; 
                        2 – мелкие животные. 
12. Оброслость спины и брюха оценивают максимальным баллом – 5 



                        5 – отличная оброслость спины, когда шерсть на спине не уступает по длине, 
                              густоте на бочке  ; 
                        4 – хорошая оброслость; 
                        3 – удовлетворительная; 
                        2 – плохая – обозначают – 0 
13. Настриг шерсти определяют взвешиванием, и сравнивают со стандартом таб. № 1 

ПОКАЗАТЕЛИ   I  КЛАССА                                                                                                                          
Таблица № 1. 

    Направление 
  продуктивности 

              живая  масса,  кг настриг чистой шерсти, кг 
бараны матки      бараны   матки, ярки 

взрос. 12 мес. взрос. 12мес. взросл. 12 мес взросл. 12 мес 
                                                           полутонкорунные   породы 
 
Цигейская 84 42 48 34 4,0 8,2 2,0 1,7 

 
                                                           тонкорунные  породы 
 
Шерстное 70 42 45 36 5,5 2,8 2,6 2,2 

 
Шерстно - мясное 80 48 50 40 5,5 2,8 2,6 2,2 

 
Для определения класса животного используйте таблицу  № 2. 

Сводная характеристика бонитировочных классов овец                                                                                                      
Таблица № 2. 

          Направление 
       продуктивности 

                     б о н и т и р о в о ч н ы е         к л а с с ы 
I II III 

тонкорунные 
 
  установлены классы : 
  элита, I, II 

Крупные овцы, крепкой 
конституции, стандарт. для 
породы. Длина шерсти 8 см 
и более, густая уравненная, 
толщина 60-70 качества, 
оброслость брюха хорошая 

Относят животных, не 
отвечающих 
требованием I класса 

Вместо III класса 
установлена группа 
брак, не отвечающая 
требованием классности 
животных 

полутонкорунные 
 
   установлены классы : 
   элита, I, II, III 

Крупные овцы, крепкой 
конституции, хорошо 
выражена мясо-шерстная 
продуктивность. Шерсть 
длинная, густая, уравненная. 

Более мелкие овцы по 
формам телосложения 
уступают I классу, 
шерстная 
продуктивность на 
уровне I класса 

Животные по размеру 
телосложения и 
продуктивности, не 
удовлетворяющие ни  
I ни II классам. 

 

К л а с с животного устанавливают на основании совокупной оценки  основных селекционируемых  
признаков во время бонитировки элита ( Эл – 5 ), первый ( I - 4), 
второй  ( II – 3 ),  брак ( бр. - I ). 

 

ЗАДАНИЕ  4. Пробонитировать барана, определить его дальнейшее назначение. 

                              Сделать запись по бонитировочному ключу. 

Д А Н Н Ы Е : 

Животное отвечает стандарту породы по выраженности шерстной и мясной продуктивности. 
Шерсть очень густая, длина шерсти на бочках - 9,5 см., спине-3 см., ляжке  - 9 см., брюхе – 8 см, 
извитки желательной формы, ясно выраженные по всей длине штапеля, тонина шерсти на бочке 64 – го; на 
ляжке 60 – го качества шерсть хорошо уравненная; содержание жиропота избыточное, цвет жиропота 
светло- кремовый; костяк хорошо развит, не не грубый; экстерьер отличный; оброслость спины и брюха 



хорошая; живая масса при рождении 5 кг, при отъеме от матки  ( в 4 месяца ) – 30 кг, в 12 месяцев – 75 кг, 
настриг шерсти – 5,6 кг. 

МЕТОДИКА  ВЫПОЛНЕНИЯ : 

Показатели сравнивают с характеристикой приведённой в пунктах бонитировки, а также с таблицей № 1, № 
2. 
Данное животное отнесено к классу элита. Длина шерсти записывается : 
                                                                

                                                                     9,0 

                                        9,5                                                 9,0 

                                                                   8,0 

Бонитировочная  запись  по  ключу : 

        С5  ММ5   Д 9,5  И5  64  У5  Ж+
4   ЦС4  К5  Э5  О5   

( по живой массе – элита – по настригу I класс ) 

по основным показателям оценён классом элита, следовательно баран относится к классу – элита ( ЭЛ ), в 
группу – основной баран – ( БО ). 

ЗАДАНИЕ  № 3. Пробонитируйте овец согласно выданным заданиям. 

                              Сделайте запись по бонитировочному ключу. 

МЕТОДИКА  ВЫПОЛНЕНИЯ 

1. Используйте инструкцию приведённую в задании 1. 
2. Запишите показатели продуктивности по бонитировочному ключу, одновременно сверяйтесь с 

характеристикой классов, приведённых в таблице 2. 
 

Контрольные вопросы: 

1. Какие формы учета относятся к первичным? 
2. Какие формы учета относятся к вторичным? 
3. Каких животных относят к 1 и 2 классу? 
4. Почему племенная работа  считается важным фактором интенсификации животных? 

 

 

 

 

Племенное свидетельство овец тонкорунных и полутонкорунных пород № ____ 

Индивидуальный № _________________ 

Идентификационный № _______________ 

Пол ______________________________ Марка ПК ____________________ 



Порода ___________________________ № тома ПК ___________________ 

Породность _______________________ № по ПК _____________________ 

Статус _____________________________________________________________ 

Дата рождения ______________________________________________________ 

Место рождения _____________________________________________________ 
                      (наименование и адрес хозяйства) 

№ сертификата генетической экспертизы ______________________________ 

Дата выдачи племенного свидетельства _______________________________ 

Выдано _____________________________________________________________ 
                              (кому) 
____________________________________________________________________ 
                              (кем) 

Продуктивность и данные бонитировки животного 

№ на правом ухе _________________ № на левом ухе ________________ 
При бонитировке в 20 ____ году в возрасте _______ месяцев отнесен к комплексному классу 
_________ 
Данные бонитировки: тип животного ___________ Показатели шерстной продуктивности – густота 
______, длина _____ сантиметр, тонина _____ микрометр, уравненность __________, извитость 
__________, жиропот ________, оброслость брюха ____________, величина _________, конституция 
__________, экстерьер ______, настриг шерсти ____________ кг, чистого волокна _________ кг, в 
возрасте ______ месяцев, живая масса _________ кг 

Родословная 

МАТЬ ОТЕЦ 
Индивидуальный №  Индивидуальный №  
Идентификационный №  Идентификационный №  
№ по ПК  № по ПК  
№ тома ПК  № тома ПК  
Порода  Порода  
Породность  Породность  

Максимальная живая масса, кг  Максимальная живая масса, 
кг  

в возрасте, лет  в возрасте, лет  
Настриг шерсти максимальный, кг Настриг шерсти максимальный ____ кг, 
в возрасте лет. Длина шерсти ____ см в возрасте лет. Длина шерсти ___ см. 
Тонина шерсти _____, качество ___. Тонина шерсти ___, качество ___. 
Уравненность шерсти ____. Общая оценка _____ Уравненность шерсти ____. Общая оценка ___ 
Комплексный класс Комплексный класс 
 ММ ОМ  МО ОО 



Индивидуальный №   Индивидуальный №   
Идентификационный №   Идентификационый №   
Порода   Порода   
Породность   Породность   
№ по ПК   № по ПК   
№ тома ПК   № тома ПК   
Максимальная живая 
масса, кг   Максимальная живая 

масса, кг   

Настриг шерсти 
максимальный, кг   Настриг шерсти 

максимальный, кг   

Длина шерсти, см   Длина шерсти, см   
Комплексный класс   Комплексный класс   
 МММ ОММ МОМ ООМ  ММО ОМО МОО ООО 
Индивидуальный №     Индивидуальный №     
Идентификационный №     Идентификационный №     
Порода     Порода     
Породность     Породность     
№ по ПК     № по ПК     
№ тома ПК     № тома ПК     
Максимальная живая 
масса, кг     Максимальная живая 

масса, кг     

Настриг шерсти 
максимальный, кг     Настриг шерсти 

максимальный, кг     

Длина шерсти, см     Длина шерсти, см     

Комплексный класс     
Комплексный класс 
 

      

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

      Тонкорунных и полутонкорунных овец и их помесей бонитируют в годовалом возрасте перед 
первой стрижкой.. 

      I класс - это стандарт показателей для породы, 

      II и III бонитировочные классы – это отклонение от стандарта. 

Животные этих классов племенной ценности не имеют, их выранжировывают и передают в 
товарные хозяйства. 

      Класс – элита – овцы, которые по живой массе, настригу шерсти на 10 – 15% выше 
стандартных показателей. 

Практическое занятие № 28 
 

Т Е М А :  ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ВЫХОДА ЧИСТОЙ ШЕРСТИ 



ЦЕЛЬ РАБОТЫ:  провести  расчет количества шерсти по стаду и хозяйству в целом в «грязном» 
и «чистом « виде. 

Приобретаемые умения и навыки: 

Уметь: определять выход чистой шерсти, количество настриженной шерсти по отаре, стаду с 
учетом каждого сорта. 

Знать:   принципы определения выхода чистой шерсти, методику расчета количества шерсти по 
стаду и хозяйству в целом 

      Формируемые  профессиональные компетенции: 

ПК 2.1.Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства. 

Оснащение занятия: 
1. Инструкционные карты, карточки задания, справочный нормативный материал.    

ЗАДАНИЕ 1. Изучить методику определения количества мытой шерсти.  

Методика выполнения: 

1. Изучить методику определения чистой шерсти в лабораторных условиях. 
2. Выход мытой шерсти определяют по средним образцам, которые отбирают в период 

стрижки отдельно по каждой отаре, по видам, классам. 
3. Для отбора образца руно расстилают остриженной поверхностью вниз на столе. 

Накладывают на него сетку с квадратными ячейками размером 20 х 20см. Образец ( 100 ) 
берут путём отделения небольших штапельков шерсти по всему руну из середины каждой 
ячейки. 

 

4. Образец взвешивают с точностью до грамма. Затем два сто граммовых образца соединяют, 
плотно завертывают в бумагу и внутрь кладут этикетку с указанием номера образца и 
класса шерсти. 

5. Для работы выделяют комнату, в ней размещают котёл на 150 л воды. Гидроаппарат ставят 
на стол, на втором столе размещают технические весы. Третий стол, размером 60 х 250 см и 
высотой 50 см со стоком воды служит для установки моечных бочков. Необходимо иметь 
пять моечных бочков высотой 35 см с крышкой для спуска отработанного раствора. 

6. Кроме того требуется один бочок для концентрированного раствора, 6 – 8 эмалированных 
тазов, два ведра и литровая кружка. 

7. Моют два образца ( всего образцов ) : основной, параллельный и запасной, 
промытый образец слегка отжимают и помещают в металлический цилиндр аппарата. 

 

ЗАДАНИЕ  2. Провести расчет  по количеству полученной шерсти от одной головы. 

Сделать перерасчет немытой шерсти в кондиционную( чистую) 

      Шерсть после промывки и удаления всей примеси называется мытой. Масса мытой шерсти, 
вычисленная в % от её первоначальной суммы в грязном виде, называется выходом мытой шерсти. 

 Пример :  От тонкорунного барана настригли 14 кг шерсти при выходе мытого 
                    волокна 34%. 

Методика выполнения: 

1. сделать расчет перевода м немытой шерсти  в кондиционную чистую шерсть. 



2. Согласно определения о выходе мытой шерсти, определяем количество мытой 
    шерсти: 

                   14 кг          -   100%                     14 кг  х  34%   

                      Х             -    34%            Х  =        100%          = 4,8 кг 

ЗАДАНИЕ 3.  Определить выход мытой шерсти по отаре тонкорунных маток  

( 800 гол. ) (условия в таблице) 

Методика выполнения: 

1. Перечертите таблицу № 1. 

Таблица 1-  РАСЧЁТ ВЫХОДА МЫТОЙ ШЕРСТИ 

 

№ 
/п 

 

        Сорт и количество 

               шерсти 

   Класс 

  шерсти 

Настрижено 
шерсти в 
оригинале 

Выход мытой 
шерсти 

Масса мытой 
шерсти  кг 

1. Нормальная,  4500 I 
II 
III 

2000 
1650 
750 

49 % 
45 
42 

980 
752 
315 

 
2. Сорно – репейная,  230 кг II 

III 
180 
50 

41 
39 

73,8 
19,5 

 
3. Дефектная,  90 кг II 

III 
50 
40 

42 
41 

21,0 
16,4 

 
4. Низшие сорта,  230 обор 

обножка 
кизячная 

120 
70 
40 

37 
25 
18 

44,4 
17,5 
7,2 

 
ИТОГО :  4950 45,1 2234,3 

 
 
3. Определить количество  мытой шерсти по каждому сорту шерсти, аналогично 
     первому заданию. 

     Например :     2000      -   100%                   Х  =  2000  х  49    =  980 

                                Х         -     49 %                                  100   

3. Определить массу мытой шерсти по отаре. Для этого нужно сложить массу 
      мытой шерсти по каждому сорту : 

      Например :  980  + 742  + 315  + 73,8 и т.д.   = 2234 кг      

4. Определить массу мытой шерсти по отаре.     

                          4950     -   100 %                      Х  =   2234    х   100    =  45,1% 

                          2234    -      Х                                            4950 



5. Определить средний настриг шерсти по отаре в грязном и мытом вид                         в грязном 
виде     -  6,18 кг     (  4950 кг    :  800 гол. ) 

                          

                         в мытом  виде       -  2,79 кг      ( 6,18 кг   - 100 %  ) 

                                                                                   Х        -  45,5 

                                       Х  =   6,18    х   45,1    =  2,79 

                                                           100 

К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Е   В О П Р О С Ы 

1. В чем разница между понятием мытая шерсть и грязная ? 
2. Как вычислить выход мытой шерсти ? 
3. Что понимают под жиропотом ? 
4. Расскажите о значении жиропота для шерсти. 

 

 

Практическое занятие № 29 

 

ТЕМА: Определение тонины шерсти, длины, выравненности, упругости. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:  освоить методику определения тонины шерсти, длины, выравненности, 
упругости. 

Приобретаемые умения и навыки: 

Уметь: определять тонину шерсти, длину, выравненность, упругость. 

Знать:  методику определения тонины шерсти, длины, выравненности, упругости. 

       Формируемые  профессиональные компетенции: 

ПК 2.1.Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства. 

ПК 1.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества 
сельскохозяйственного сырья и продукции растениеводства. 

Оснащение занятия: 
 

1. Инструкционные карты, карточки задания, справочный нормативный материал. 
ЗАДАНИЕ 1. Изучить методику определение тонины шерсти. 
 Методика выполнения: 

1. Изучить органолептический способ оценки тонины шерсти и сделать запись в тетрадь. 
2. Изучить лабораторный способ оценки тонины шерсти и сделать запись в тетрадь 

ЗАДАНИЕ 2. Изучить методику определение длины  шерсти. 

Методика выполнения: 



1. Изучить органолептический способ оценки длины шерсти и сделать запись в тетрадь. 
2. Изучить лабораторный способ оценки длины  шерсти и сделать запись в тетрадь. 
3. Изучить факторы, влияющие на длину и сделать запись в виде схемы. 

ЗАДАНИЕ 3. Изучить методику определение крепости  шерсти. 

Методика выполнения: 

1. Изучить органолептический способ оценки крепости шерсти и сделать запись в тетрадь. 
2. Изучить лабораторный способ оценки крепости  шерсти и сделать запись в тетрадь. 

ЗАДАНИЕ 4. Изучить методику классировки шерсти. 

Методика выполнения: 

1. Сделать схему подразделения шерстина  по видам и наименованиям. 
2. Изучить методику упаковки, маркировки и хранения шерсти 

ЗАДАНИЕ 5. Изучить виды извитости   шерсти. 

Методика выполнения: 

1. Зарисовать формы завитков указав их название, для этого используйте учебник. 

Контрольные вопросы: 

                    1.Перечислите технические свойства шерсти. 

2. Назовите виды шерсти и их отличие друг от друга. 
3. Чем отличается истинная длина от естественной? 
4. Что понимают под тониной и уравненностью шерсти? 

 Справочная информация 
Определение тонины шерсти. 
В производственных условиях при бонитировке овец, классировке и сортировке шерсти тонину 
определяют органолептическим(сравнительный ) способом, используя для этого эталоны шерсти. Он 
заключается в  глазомерном сопоставлении испытуемого образца шерсти с эталоном. Эталон 
представляет собой планшет на котором расположены образцы шерсти разной тонины -80,70, 64, 
60, 58 и др качества. Между образцами оставлены свободные промежутки, в которые 
прикладывают для сравнения оцениваемую шерсть, к какому образцу оцениваемая шерсть  
подходит, такой и будет  тонина. Кроме органолептического способа, применяют и лабораторный 
метод определения качества шерсти. Сущность  метода заключается в определении среднего 
диаметра волокон шерсти. Для этого  производят следующие операции: отбор проб, промывку и 
высушивание проб, приготовление препарата, проведение исследования, расчет среднего диаметра 
и степени  уравненности волокон. От общей пробы шерсти методом трафарет-сетки отделяют  шерсть 
массой 200 г. Лабораторную пробу промывают в двух бачках в мыльно-содовом растворе, В третьем бачке 
шерсть прополаскивают в чистой воде при 38—40 °С. Промытую пробу около часа выдерживают в 
сушильном шкафу при 60—70 °С; а затем в течение 2 ч при комнатной температуре. 
После высушивания из пробы готовят три навески, по 3—5 г каждая; две исследуют, а третью оставляют в 
качестве контрольной. Каждую навеску усредняют путем вытягивания из нее штапельков волокон и 
складывания их в таком порядке, чтобы вершины одних были у основания других. Из такого пучка с 
любого конца через каждый сантиметр по всей его длине ножницами, или специальным бритвенным ножом 
вырезают отрезки волокон длиной не более 1 мм. Полученные отрезки волокон каждой навески помещают 
в отдельные стаканчики с иммерсионной жидкостью и тщательно перемешивают стеклянной палочкой до 
состояния однородной взвеси. Одну-две капли взвеси стеклянной палочкой или иглой наносят на 
предметное стекло и накрывают покровным стеклом. Приготовленный препарат помещают на предметный 
столик микроскопа. Используют микроскоп с увеличением в 400 раз при цене одного деления окуляра 
микрометра не более 4 мкм. 



Всего в каждой навеске однородной шерсти измеряют по 200 волокон (итого 400); в каждой навеске 
неоднородной шерсти — по 300 волокон (итого 600). Результаты записывают в карточку анализа тонины 
шерстного волокна. 
Определение длины шерсти. 

Определяют длину шерсти органолептически и лабораторно. Органолептически определяют длину шерсти 
при бонитировке овец, классировке и сортировке самой шерсти. Ее измеряют у тонкорунных и 
полутонкорунных овец линейкой по высоте штапелей с точностью до 0,5 см, а у остальных пород - по 
длине косиц. В косицах делают два измерения - длину ости и длину пухового яруса, записывая дробью: в 
числителе - общая длина косицы, в знаменателе - длина пухового яруса. Обычно определяют длину шерсти 
у овец раз в год. Поэтому имеют в виду длину выросшей шерсти от стрижки до стрижки. 
Продолжительность роста шерсти у грубошерстных и полугрубошерстных овец перед весенней стрижкой 
7...9 мес., а перед осенней стрижкой - 3...5 мес. 
Лабораторно истинная длина определяется при проведении научно-исследовательских работ, на 
перерабатывающих предприятиях. Ее измеряют с точностью до 1 мм, для чего используют приборы. Длины 
отдельных штапелей складываются и сумма делится на число измеренных штапелей. Для определения 
средней длины измеряют 10 штапелей. 
Для определения длины шерсти вручную из лабораторной пробы отбирают целые штапельки толщиной 
5...6 мм и измеряют длину основной массы волокон в миллиметрах до основания заостренной верхушки в 
распрямленном, но не растянутом виде. Измеренную длину суммируют и делят на число измеренных 
штапелей. Результат записывают с точностью до целого числа. 
Истинная длина шерсти представляет собой среднеарифметическую длину 500...1 000 волокон шерсти, 
распрямленных от извитков. Длина отдельных волокон в штапеле неодинакова. Если бы не было извитков, 
то истинная длина была бы меньше естественной. За счет распрямления извитков длина каждого волокна 
увеличивается и истинная длина становится больше естественной. Таким образом, чем уравненнее длина 
шерсти в штапеле и чем сильнее извитость, тем больше различаются естественная и истинная длина 
шерсти. 
Двенадцать месяцев - это срок для естественного роста шерстяного штапеля. За этот период его 
естественные свойства считаются полностью развившимися. Существуют четкие вариации по длине 12-
месячной шерсти между различными породами и типами овец даже в Австралии - от 38 мм у старых типов 
супертонкого мериноса до 305 мм у овец на высокопитательном рационе. 
Рост шерсти в длину обусловлен многими факторами: природные или наследуемые породные признаки, 
особенности типа, существующая зависимость между длиной и диаметром волокна, кормление и состояние 
здоровья, возраст овец, климат, суягность и лактация, пол и др. 
Природные или наследуемые породные признаки в своем различии весьма существенны. Так, в одних и тех 
же условиях шерсть у тонкорунных овец, как правило, самая короткая (6...10 см), а самая длинная - у овец 
полутонкорунных пород (у линкольнов она достигает 30...40 см). Индивидуальные различия овец по длине 
шерсти очень велики: во многих случаях они превосходят породные различия в пределах одного 
направления. 
Длина шерсти может быть увеличена внутри породы путем селекции 
Существует общее правило - чем тоньше шерсть, тем короче шерсть и наоборот. Как и во многих других 
случаях, из этого правила есть исключения. У овец романовской породы более тонкий пух - на 3...5 см 
длиннее грубой толстой ости. 

 
Хорошо сбалансированное и в достатке кормление овец, при нормальном здоровье, стимулирует рост 
шерсти, тогда как у голодных и больных овец шерсть короче и тоньше. В этих случаях вторичные волокна 
быстрее подвергаются отрицательному воздействию в отношении длины и тонины, а первичные волокна 
удлиняются и утолщаются, что расширяет диапазон вариации между двумя группами. 
По мере старения животных скорость роста шерсти замедляется. 

Климат непосредственно влияет на кормление и косвенно на здоровье животных и их шерстный покров. 
Рост шерсти увеличивается при повышении температуры. 
На поздних стадиях суягности и при выкармливании ягнят, особенно при плохом кормлении, рост шерсти 
замедляется. 



У баранов и валухов шерсть длиннее, чем у маток, и с возрастом длина шерсти изменяется. У ягнят 
годовиков она имеет наибольшую длину, но к 5-6-летнему возрасту ежегодный прирост шерсти, при 
прочих равных условиях, более или менее одинаковый, а уже после этого возраста скорость роста шерсти 
уменьшается. По мере отрастания скорость роста шерсти уменьшается. 
Длина шерсти у овец тонкорунных пород увеличивается на 0,5...1 см в мес., а у полутонкорунных, 
полугрубошерстных и грубошерстных - 1...3 см в мес. Интенсивность роста шерсти в длину в связи с 
возрастом животного уменьшается. По данным академика М. Ф. Иванова, у мериносовых овец, которые 
остались неостриженными в течение 10 лет, за первый год шерсть выросла на 7 см, за второй - на 4 см, за 
восьмой, девятый и десятый годы - на 1...1,5 см. 
Длина шерсти неодинакова на разных частях туловища животного и если эта разница свыше 1 см, то такая 
шерсть считается неуравненной, однако различия в ней не так велики, как в тонине. Самая длинная шерсть 
растет на лопатках, шее, боках, самая короткая шерсть - на брюхе. 

Измерение прочности шерсти. 

Прочность шерсти на разрыв (крепость) - один из основных технологических признаков шерсти. От 
степени прочности зависит дальнейшее использование шерстяного сырья. Из шерсти с низкой прочностью 
нельзя выработать качественные изделия. Различают абсолютную и удельную прочность. Абсолютная 
характеризуется нагрузкой, под действием которой волокно или пучок волокон разрывается. Выражается в 
ньютонах (Н). Удельная прочность определяется величиной разрывного усилия, приходящегося на единицу 
площади поперечного сечения шерстного волокна и выражается в паскалях (Па) или мегапаскалях (МПа). 
В практике шерстоведения определяют также разрывную длину - относительный показатель прочности, 
которую выражают в километрах. Это такая условная длина, при которой волокно, подвешенное за один 
конец, разрывается под действием собственной тяжести. В последнее время у нас в стране и за рубежом 
разрывную длину выражают в Н/текс ( ньютон/килотекс) или в сН/текс (сантиньютон/текс). 
Разрывная длина позволяет сравнивать между собой различные материалы, ее определяют на специальных 
приборах - динамометрах. Величину прочности (крепости), полученную с помощью этого прибора в 
соответствующих показателях разрывной нагрузки, используют для вычисления разрывной длины по такой 
формуле: 
 

L = (К * l * n) / р, 
 
где К - средняя величина разрывной нагрузки одного пучка шерстных волокон, кг; 
l - длина пучка шерстных волокон, мм; 
n - число испытанных пучков; 
p - общая масса пучков (после разрыва), мг. 
Шерсть считается нормальной по прочности, если ее разрывная длина составляет 6,5 км и более, а шерсть, 
имеющая разрывную длину меньше указанных норм, считается дефектной. 
Крепость шерсти при ее классировке определяют органолептически, для чего небольшой штапелек или 
косицу зажимают большим и указательным пальцами обеих рук и затем натягивают. Крепость считается 
нормальной, если в случае удара свободным пальцем правой (левой) руки по натянутому штапельку 
волокна не разорвутся; а если разорвутся, то шерсть считается дефектной. Она имеет «голодную» тонину 
или переслед. Если переслед находится у основания или на конце штапеля (косицы), то шерсть относят к 
дефектной 1-й группе, а если переслед находится посредине или одновременно на конце и у основания 
штапеля, то ко 2-й группе. К этой же (2-й группе) относят шерсть, потерявшую прочность на разрыв из-за 
неправильной купки или содержания овец. 
При возникновении разногласий в оценке прочности пучка волокон органолептическим методом и в случае 
отсутствия переследа, в также в научно-исследовательских целях применяют лабораторные методы. 
Прочность (крепость) шерстных волокон на разрыв при прочих равных условиях зависит от их толщины: 
более прочное волокно имеет большую толщину. На протяжении длины одних и тех же волокон также 
наблюдаются различия в прочности шерстных волокон. Хотя верхняя зона штапеля имеет наибольший 
диаметр волокон, она уступает по прочности средней зоне, поскольку эта зона подвержена 
неблагоприятным на нее воздействиям факторов внешней среды (ветер, солнце, дождь, газы и пр.), 
разрушающих жиропот, а с ним и шерстное волокно. 
В нижней зоне потеря прочности волокон шерсти связана чаще с суягностью и лактацией маток. 



На крепость шерстного волокна в большой степени влияют как генотипические, так и паратипические 
факторы, в т. ч. кормление, содержание, физиологическое состояние животных. 

Классировка шерсти. 

Определение качественных показателей немытой шерсти (вид, наименование, состояние, тонина, цвет и 
др.) в соответствии с ГОСТом и ТУ и распределение ее на классы называется классировкой. Классировку 
выполняют квалифицированные рабочие, прошедшие специальную подготовку. 
Овечью шерсть (немытую) подразделяют по видам и наименованиям. 
Однородная подразделяется на тонкую - мериносовую и немериносовую; полутонкую - кроссбредную, 
цигайскую, кроссбредного типа (цигай-грубошерстную, помесную различных вариантов скрещивания); 
поярковую - тонкую и полутонкую. 
Неоднородная подразделяется на 4 группы. 
Первая группа (полугрубая и грубая весенняя) включает в себя: а) сараджинскую и таджикскую; б) балбас и 
армянскую; в) алайскую; г) дегересскую и каргалинскую; д) лезгинскую; е) тушинскую; ж) 
горнокарпатскую; з) полугрубую помесную различных вариантов скрещивания. 
Вторая группа включает: а) каракульскую; б) курдючную; в) русскую; г) горскую. 
Третья группа: а) романовская, б) русская северная. 
Четвертая группа: а) гиссарская и карабахская; б) полугрубая осенняя и поярковая всех групп и 
наименований шерсти. 
Шерсть всех видов и наименований подразделяют на рунную (в т. ч. основную, пожелтевшую, 58-56 
качества в тонкой), базовую, свалок, тавро (смываемое), цветную в тонкой немериносовой, неоднородную 
(в полутонкой) и низшие сорта (в т. ч. обножка - в тонкой и полутонкой и клюнкер). Рунную шерсть, в 
зависимости от средних показателей тонины, длины и состояния, цвета и процента выхода чистого 
волокна, подразделяют на заготовительно-промышленные сорта. 
Классировку проводят на стригальном пункте сразу после стрижки овцы. Остриженное руно взвешивают и 
подают на классировочный стол, конструкция которого бывает самой различной. 

Классировочный стол вместо обычной столешницы имеет металлическую сетку (рабицу) с ячейками 5 х 5 
мм и  должны обеспечивать свободный расстил руна и досягаемость до середины с каждой из длинных 
сторон стола. Высота стола не должна быть выше пояса рабочего (85...110 см).  
Обычно классируют шерсть вдвоем, находясь в противоположных длинных сторонах стола. На 
классировку подают только сухую шерсть. Переувлажненную шерсть предварительно подсушивают на 
воздухе. Поданное руно расстилают на столе концами штапелей вверх, а подоплекой - вниз. 
Для освобождения от легкоотделимого растительного сора, подстриги, пыли и песка руно аккуратно, не 
допуская разрыва, несколько раз встряхивают над сеткой стола. Затем его освобождают от оставшегося 
крупного сора и обирают мелкие загрязненные клочки шерсти с его краев (обор, обножка), а также сильно 
загрязненные клочки с задней части (клюнкер, кизячная), которые складывают в отдельные корзины. 
Клочки или штапеля шерсти, испачканные краской (тавро), удаляют из руна и складывают отдельно. 
Удаление сора, пыли, других примесей и отделение низших сортов называют уборкой руна. 
После уборки приступают к определению качественных показателей руна по ГОСТу или ТУ. Длину 
устанавливают путем измерения нескольких штапелей  из разных топографических частей руна. Для 
удобства в работе на краю стола укрепляют миллиметровую линейку, лучше металлическую. 
Тонину определяют органолептически (на глаз) по внешнему виду или сравнивают с эталонами. 
Засоренность шерсти определяют визуально, обращая внимание на характер засорителей: остатки 
пастбищных или стойловых кормов, семена цепких растений. 
Прочность шерсти на разрыв устанавливают, проверяя несколько пучков из разных частей руна. Для этого 
концы небольшого пучка шерсти толщиной около 0,5 см зажимают между большим и указательным 
пальцами правой и левой рук и, слегка натянув пучок, ударяют по нему без рывка средним или 
безымянным пальцем правой руки. Если от одного удара шерсть не разрывается, ее относят к нормальной. 
Если же шерсть разрывается, ее относят к дефектной первой или второй группе в соответствии с ГОСТом. 

По совокупности качественных показателей руно относят к соответствующему виду, наименованию, 
классу и подклассу и состоянию и свертывают. Для этого одну из боковых сторон руна, примерно на 
расстоянии 1/3 от края, перегибают вдоль и накладывают на середину руна, другую, противоположную 



сторону руна, таким же образом накладывают на первую. Затем руно свертывают валиком одновременно со 
стороны головы и хвоста к середине. Свернутое руно подают на упаковку. Подготовленная таким образом 
шерсть называется классированной. 
Упаковка, маркировка и хранение. Шерсть каждого сорта, цвета и состояния упаковывают отдельно. 
Шерсть упаковывают в кипы по ГОСТу 6070-78. Шерсть в кипе может быть в запрессованном и 
незапрессованном виде. В одну кипу упаковывают только один сортимент классированной и/или 
подготовленной с отделением частей руна шерсти. Шерсть и пух должны быть в воздушно-сухом 
состоянии.  
Тонкую и полутонкую шерсть и пух упаковывают только в новую тару, полугрубую и грубую, а также 
низшие сорта и отклассировки можно упаковывать в тару, бывшую в употреблении, но чистую, прочную и 
без дыр. Для упаковки применяют упаковочную ткань по ГОСТу 5530-71 и качественное упаковочное 
оборудование. Клеевые технологии в упаковке - это реальная экономия.  
Маркировку производят краской на торцевой стороне кипы с указанием адреса и наименования 
отправителя (производителя), порядкового номера кипы, наименования шерсти и ее качества, массы брутто 
и нетто, процента выхода чистой шерсти и обозначения стандарта или технических условий, по которым 
подготовлена шерсть.  
При перевозке шерсти и пуха в открытых автомашинах кипы должны быть укрыты брезентом, 
закрепленным на бортах автомашины. Шерсть и пух хранят в закрытых помещениях на настиле из 
подтоварника. 
 

Практическое занятие № 30 

Тема: Оценка мясной продуктивности  овец. Определение упитанности. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:   освоить методику определения упитанности овец, провести оценку мясной 
продуктивности  и анализ полученных результатов.  

Приобретаемые умения и навыки: 

Уметь: проводить оценку мясной продуктивности, определять упитанность, делать расчеты, 
анализ и вывод 

Знать:  методику оценки  мясной продуктивности овец  и определение упитанности. 

       Формируемые  профессиональные компетенции: 

ПК 2.1.Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства. 

ПК 1.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества 
сельскохозяйственного сырья и продукции растениеводства. 

Оснащение занятия: 
Инструкционные карты. Карточки – задания.       3.   Таблицы определения упитанности овец. 

Основные правила по технике безопасности: 

• Прежде чем подойти к животным их нужно окликнуть или подать голос, 
• С животными обращаться ласково, 
• Запрещается бить животных, 
• Если животное беспокоится, погладьте его. 
• При работе с животными нужно быть очень внимательными. 

ЗАДАНИЕ 1. Ознакомиться с видами определения упитанности у овец. 

Методика выполнения: 

• Изучите по ГОСТ характеристику упитанности овец.  

http://www.meltpack.ru/
http://www.meltpack.ru/


• Запишите в тетрадь основные категории упитанности, и оцениваемые при этом показатели. 
• Сделайте вывод. 

 

ЗАДАНИЕ 2. На абрисе скота обозначьте место последовательности в жиронакоплении на 
отдельных частях туловища  овец и последовательность определения жироотложений. Изучите 
сортовой разруб туш баранины 

Методика выполнения: 

• Нарисуйте абрис овец. 
• Нанесите на абрисе место жироотложений и последовательность их определения. 
• Зарисуйте схему сортовой разрубки баранины. 

ЗАДАНИЕ 3. Определите у животных упитанность по внешним признакам. 

Методика выполнения: 

1. Осмотрите животного и сравнивая с табличными данными, определите упитанность. 
2. Определите жироотложение у основания хвоста. Определение проводят от первого 

хвостового позвонка до седалищного бугра. Эту часть тела прощупывают одновременно с 
обеих сторон хвоста, надавливая большим пальцем против хвоста. 

3. Определите выполненность щупа. Прощупывание в местах боковых складок заднего паха 
проводится с разных сторон тела. Для этого внутрь паха вводят 4 пальца, а большим 
пальцем, находящимся  с наружи, сзади и вперед. 

4. Определите отложение жира в области ребер. Для этого кладут руку с согнутыми 
пальцами, придавливают подкожную соединительную ткань со слоем жира. 

5. Определите отложение жира на маклоках. Маклоки прощупывают, захватывая наиболее 
выступающие их части между большими пальцами. 

6. Определите вид упитанности у оцениваемого животного. 
 

ЗАДАНИЕ 4. Определите среднесуточный привес, оплату корма продукцией, убойный выход и 
вес. 

Методика выполнения: 

1. Запишите в таблицу исходные данные. 

показатели 
№ животного 

1 2 3 

1. живая масса на 01.01.09,кг    

2. живая масса на 01.02.09,кг    

3. вес головы, внутренностей, кожи, конечностей, 
кг 

   

4. продолжительность откорма, дней    

5. привес, кг    

6. среднесуточный привес, г    

7. убойный выход, %    



8. убойная масса, кг    

9.  затраты корма всего, кг к.ед    

10. затраты корма на 1 кг прироста, кг к. ед    

       2. Рассчитайте   привес между взвешиваниями. 

3.Определите продолжительность откорма. 
       4.Рассчитайте среднесуточный привес животных на откорме. Привес за весь период  делят на 
количество дней откорма. 

5.Убойная масса  = живая масса (на последнее взвешивание) минус  вес головы, кожи, 
внутренностей и конечностей. 
                                       Убойная масса 

6.Убойный выход = ---------------------- Х 100% = 
                                            Живая масса 

                                                               Затраты корма всего 

7. Затраты корма на 1 кг привеса = ------------------------------ 

                                                                     общий привес 

8.Проанализируйте таблицу и сделайте вывод. 
 

ЗАДАНИЕ 5. Сравните показатели мясной продуктивности животных разных пород. 

Методика выполнения: 

1. Запишите данные продуктивности в таблицу. 

порода Живой вес,кг Убойный 
выход,% 

Соотношение в туше(%) 

мякоти костей 

тексель     

романовская     

Эдильбаевская     

 

2. Впишите из карточки задания необходимые цифры в таблицу. 

3. Сравните продуктивные качества животных разных пород. 

4. Сделайте вывод. 

Контрольные вопросы: 

• Назовите затраты корма на 1 кг привеса . 
• По каким показателям проводят оценку мясных качеств у животных? 
• Назовите категории упитанности у овец. 
• Назовите оптимальные затраты корма на 1 кг привеса. 
• У каких пород животных мясные качества выше? 

 



Практическое занятие № 31 

ТЕМА:УЧЕТ ЯИЧНОЙ     И МЯСНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:   освоить методику  учета яичной и мясной продуктивности с\х птицы.  

Приобретаемые умения и навыки: 

Уметь:    рассчитывать   яйценоскость кур, среднее количество кур на птицефабрике, в птичнике, 
вычислять убойную массу и убойный выход, затраты кормов на привес и на 10 яиц. 
Знать:  методику вычисления яичной и мясной  продуктивности птицы , вычисление убойной 
массы и убойного выхода, затрат кормов на привес и на 10 яиц. 
  

       Формируемые  профессиональные компетенции: 

ПК 2.1.Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства. 

ПК 1.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества 
сельскохозяйственного сырья и продукции растениеводства. 

Оснащение занятия: 
1. Инструкционные карты, карточки задания, справочный нормативный материал.    
 
 Задание 1.  Провести расчет яичной продуктивности с\х птицы. 
Методика выполнения: 

1. Прочесть представленную методику,  
2.  Изучить формулы расчета интенсивности яйценоскости, среднегодовое поголовье птицы, 
3. Изучить приведенные примеры 

В племенных хозяйствах в целях селекционной работы яйценоскость определяется путем 
индивидуального учета в контрольных гнездах или индивидуальных клетках. 
 
Для ускоренной оценки кур яйценоскость может определяться за 300 дней жизни, при полной 
оценке — за 475 или 500 дней жизни. В первые 2 мес продуктивности в ряде случаев учитывается 
длина цикла непрерывной яйценоскости, а также время (час) снесения яйца для определения 
интервалов между последовательно снесенными в цикле яйцами. 
 
Яйценоскость индеек может быть оценена за первые 60 дней яйцекладки и за цикл первого года 
яйцекладки. 
 
Яйценоскость уток и гусынь определяют за цикл первого года яйцекладки. 
 
Масса яиц в племенных хозяйствах рассчитывается в три периода как средняя по каждой курице 
путем индивидуального взвешивания всех яиц, снесенных в последней декаде седьмого, десятого, 
двенадцатого месяца жизни. 
 
Для получения данных по яйценоскости в целом по хозяйству могут применяться несколько 
методов исчисления яйценоскости: интенсивность (процент) яйценоскости, средняя яйценоскость, 
яйценоскость на начальное поголовье. 
 
Интенсивность яйценоскости—широко распространенный оперативный метод выражения яичной 
продуктивности кур за какой-либо отрезок времени. Выражается в процентах. Для расчета 
применяется следующая формула: 
 

 
 
где И — интенсивность яйценоскости, %; В — общее количество яиц, снесенных за период; Д — 



число дней в учитываемом .периоде; П — поголовье кур-несушек в группе, по которой ведется 
учет. 
 
Пример. В птичнике, где содержится 5000 кур-несушек за 30 дней апреля получено 108 тыс. яиц. 
Интенсивность яйценоскости в этом птичнике за апрель составила 
 

. 
 
2. Средняя яйценоскость показывает, сколько получено за год яиц в среднем на каждую из 
имевшихся в хозяйстве в течение года несушек. Средняя яйценоскость может быть определена 
двумя методами: 
 
а) путем деления общего количества яиц, полученных за каждый месяц, на среднемесячное 
поголовье кур-несушек. Яйценоскость за каждый месяц суммируют, что дает среднюю 
(средневзвешенную) яйценоскость за год; 
 
б) путем деления количества яиц, полученных за год, на среднегодовое поголовье кур-несушек. 
Среднегодовое поголовье несушек определяют сложением поголовья несушек на начало и конец 
каждого месяца с последующим делением суммы на число слагаемых. 
 
При наличии данных о поголовье только на начало каждого месяца для расчета среднегодового 
поголовья может применяться формула: 
 

 
 
где  — среднегодовое поголовье кур-несушек; Х1, Х2, ..., Хn — поголовье на начало каждого 
месяца учитываемого периода; 
 
п — число месяцев в учитываемом периоде. 
 
Примеры: а) в примерном расчете (табл. 9) поголовье на 1 января—2000; на 1 февраля — 1980. За 
январь среднемесячное поголовье составило 2000+ 1980=3980:2= 1990 голов. 
 
За январь по ферме получено 17910 яиц, а на одну несушку 17910 : 1990=9 яиц. Суммирование 
средней яйценоскости за все месяцы года дает среднюю яйценоскость за год, равную 210 яиц на 
несушку: 
 
б) 2000+1980+1980+1960+1960+ ... +1620+1620+1600= =43620. 
 
43620: 24 =1817,5 голов. 
 
Среднегодовое поголовье несушек составляет 1817,5 голов. 
 
Среднегодовая яйценоскость на несушку равна 381650: 
 
: 1817,5=208,8. 
 
Результаты вычисления средней яйценоскости, рассчитанные по среднемесячному и 
среднегодовому поголовью, несколько различаются, что объясняется сезонными колебаниями 
поголовья несушек. В практике применяют оба эти метода, они рекомендуются для товарных 
птицеводческих ферм. 
 
Таблица 1 
Примерный расчет яйценоскости 

    



Месяц Поголовье кур- 
 
несушек 

Получено яиц, 
 
шт. 

Средняя яйце 
 
носкость, шт. 

 
на начало 
месяца 

 
среднее 
за месяц 

 
за месяц 

 
за период 
с начала 
года 

 
за месяц 

 
сумма 
среднемесячных 

 
Январь 

 
2000 

 
1990 

 
17910 

 
17910 

 
9 

 
9 

 
Февраль 

 
1980 

 
1970 

 
35460 

 
53370 

 
18 

 
27 

 
Март 

 
1960 

 
1950 

 
39000 

 
92370 

 
20 

 
47 

 
Апрель 

 
1940 

 
1930 

 
40530 

 
132900 

 
21 

 
69 

 
Май 

 
1920 

 
1900 

 
43700 

 
176600 

 
23 

 
92 

 
Июнь 

 
1880 

 
1865 

 
37300 

 
213900 

 
20 

 
112 

 
Июль 

 
1850 

 
1830 

 
34770 

 
248670 

 
19 

 
131 

 
Август 

 
1810 

 
1785 

 
32130 

 
280800 

 
l8 

 
149 

 
Сентябрь 

 
1760 

 
1710 

 
29070 

 
309870 

 
17 

 
166 

 
Октябрь 

 
1660 

 
1650 

 
26400 

 
336270 

 
16 

 
182 

 
Ноябрь 

 
1640 

 
1630 

 
24450 

 
360720 

 
15 

 
197 

 
Декабрь 

 
1620 

 
1610 

 
20930 

 
381650 

 
13 

 
210 

 
Январь 

 
1600 

 
—— 

 
—— 

 
—— 

 
—— 

 
—— 

 
 
3. Яйценоскость на начальное поголовье показывает, сколько яиц получено в среднем на несушку из 
расчета поголовья, имевшегося на начало года. При расчете этим методом общее количество яиц, 
полученных за год, делят на количество несушек, имевшихся на начало года. 
 
Пример: 381650 : 2000=190,8 шт. яиц. 
 
Этот показатель значительно ниже средней яйценоскости. Способ исчисления яйценоскости на начальное 
поголовье широко применяют в племенных птицеводческих фермах, как дополнительный к значению 
средней яйценоскости. Полученный показатель будет тем больше, чем меньше выбраковывают птицы, т. е. 
этот способ позволяет оценить жизнеспособность и сравнить продуктивные качества отдельных семей. 

4. Провести расчеты  поголовья, количество снесенных яиц.  Рассчитать яйценоскость   по выданным 
заданиям, затраты корма  на 1 кг прироста и 10 яиц. Сделать анализ и вывод. 
ЗАДАНИЕ 2. Рассчитать убойную массу и убойный выход 

Методика выполнения: 
1. Начертить таблицу в рабочую тетрадь. 

№ 
птичника 

Постановка 
на откорм, 
дата 

Снятие с 
откорма, 
дата 

Продолжи 
тельность 
откорма, дней 

Живая масса 

У
бо

йн
ы

й 
 

У
бо

йн
ая

 
ма

сс
а,

кг
 



При 
постановке,кг 

При  снятии 
с откорма,кг 

        
        
        
 

2. Из карточки задания выписать информацию. 
3. Рассчитать сроки откорма. Для этого подсчитать время, которое прошло между 

постановкой на откорм и снятием с откорма. 
4. Рассчитать убойную массу. Для этого полученный  живой вес при снятии с откорма 

умножить на убойный выход и разделить на 100%. 
5.  Сделать анализ работы по птичникам, сделать вывод об эффективности работы каждого 

птичника. 

Контрольные вопросы: 
1. Что понимают под циклом яйценоскости? 
2. Что такое яйценоскость? 
3. Сколько яиц можно получить на одну несушку за год? 
4. Что понимают  под убойной массой и убойным выходом? 

 
Практическое занятие № 32 

ТЕМА: Изучение пород  птицы яичного направления продуктивности.  

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:   изучить продуктивные качества (яичной продуктивности) с\х птицы. 
Определить наиболее эффективные для современного использования породы и кроссы.  

Приобретаемые умения и навыки: 

Уметь:   работать с дополнительной литературой, на слайдах определять породы и кроссы с\х 
птицы яичного направления продуктивности. 

Знать:  характеристику пород с\х птицы  яичного   направления продуктивности  и их кроссы. 

       Формируемые  профессиональные компетенции: 

ПК 2.1.Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства. 

ПК 1.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества 
сельскохозяйственного сырья и продукции растениеводства. 

Оснащение занятия: 
1. Инструкционные карты.     2. альбомы с породами  с\х птицы, презентация. 
                                   3. справочный материал.                                                                    
ЗАДАНИЕ 1.  Изучить породы с\х птицы яичного направления продуктивности. 
 Методика выполнения: 
1.Данные о породах занести в таблицу: 

Название 
породы, 
направление 
продуктивности 

Метод и 
место 
выведения 
породы 

Продуктивные качества, 
яйценоскость, живая масса, окраска 
оперения, вес яиц. 

Задачи, 
стоящие 
перед 
породой 

1 2 3 4 



    

3. Изучить породы с\х птицы яичного направления.  

4.  Провести анализ и сделать вывод с учетом их продуктивных качеств. 

З А Д А Н И Е  2.  Изучить кроссы с\х птицы яичного направления продуктивности.  

Методика выполнения: аналогично 1 – го задания. 
Контрольные вопросы:  

1. Какие породы кур относятся к яичным ? (по  слайду определить породу) 
2. Какие кроссы яичного направления кур   используют на современных птицефабриках? 
3. Перечислите отечественные породы  кур и кроссов. 
4. Назовите самые продуктивные породы кур и кроссов 

 

Практическое занятие № 33 

Тема: Составление технологической схемы производства пищевого яйца. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:   изучить  методику составления технологического графика  производства 
пищевого яйца. ,  

Приобретаемые умения и навыки: 

Уметь:   работать с дополнительной литературой, проводить расчет формирования родительского 
стада и определять необходимое для инкубации количество яиц. 

 Знать:  методику расчета формирования родительского стада и определения  необходимого для 
инкубации количества яиц. 

       Формируемые  профессиональные компетенции: 

ПК 2.1.Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства. 

Оснащение занятия: 

Инструкционные карты, справочный материал, карточки задания, презентация. 

Основу ритмичного круглогодового производства инкубационных яиц составляет 
технологическая карта-график. Она подготавливается с учетом прогрессивных зооветеринарных 
норм содержания и выращивания племенных кур; в ней предусматриваются четкое движение 
поголовья, его численность по возрастам, выход продукции (инкубационных яиц или суточных 
цыплят) при скоординированной, экономически эффективной деятельности всех цехов и 
подразделений племрепродуктора, племзавода, птицефабрики. 
Для составления технологической карты-графика нужно знать технологическую схему 
выращивания и содержания племенных кур и петухов, иметь точные сведения о наличии птицы по 
возрастам, количестве птицы по цехам, корпусам, залам, отдельным рабочим местам, количестве 
клеточных батарей и их марках, емкости инкубаторного парка, производительности убойного цеха 
и плановых заданий по производству основных видов продукции.  

Составление технологического графика начинают с распределения государственного задания по 
производству продукции по месяцам на предстоящий год. Затем разрабатывают нормативы 
(сохранность птицы, продуктивность, продолжительность использования, выход инкубационных 



яиц и цыплят) для всех подразделений цехов и возрастных групп птицы с учетом конкретных 
условий хозяйства: количественного состава птицы, отчетных данных за прошлые годы, 
перспективных планов, качества кормов, ветеринарно-санитарного состояния хозяйства, 
показателей передовых племенных хозяйств, квалификации кадров и т. д. 
В племрепродукторах главным является цех взрослой птицы, поэтому планирование начинают с 
него. Основная планируемая единица технологического графика — партия ремонтного молодняка 
в возрасте 17 недель, поступающая в цех племенных несушек. По каждой партии рассчитывают 
выход продукции в месяц за весь период содержания планируемого года с учетом возраста, 
яйценоскости, выхода инкубационных яиц, сохранности и отбраковки птицы, а по всем партиям 
определяют выход яиц и мяса в целом по племенному хозяйству. Количество курочек и петушков 
в одной партии устанавливают, исходя из размеров зала, птичника, возможностей цеха инкубации 
и выращивания ремонтного молодняка. Применяя разработанные нормативы, рассчитывают 
движение небольшого поголовья птицы (на 1 тыс. голов), что позволяет определить условные 
(округленные) нормативы и с их учетом составить технологический график. 
Пример расчета движения 1000 голов яичных кур родительского стада представлен в таблице 1.  

Задание 1. Изучить   методику расчета движения кур родительского стада при 52 недельной 
эксплуатации. (Таблица 1) 

Методика выполнения: 

1. Рассчитать  с учетом процента выбраковки  по месяцам  выбракованное поголовье, 
записать в графу 5. 

2. Рассчитать количество голов птицы запланированного падежа и записать в графу 7.  
3. Рассчитать количество поголовья на конец периода( поголовье на начало периода  минус 

поголовье  на выбраковку и падеж) , записать графа  8. 
4. Рассчитать среднее поголовье  за период( поголовье на начало периода  плюс поголовье на 

конец периода и разделить на два), записать в графу 9. 
5. Рассчитать валовой сбор яиц  по каждому возрастному периоду(  среднее поголовье  

умножить на яйценоскость   одной несушки), записать графа 11. 
6. Подсчитать итог по графам 4,5,6,7,9,10,11. 
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31-34  - 0,4  0,4    22  
35-38  - 0,5  0,3    21  
39-42  - 0,7  0,2    20  
43-46  - 0,9  0,2    19,5  
47-50  - 1,1  0,3    19,0  
51-54  - 1,3  0,4    18,0  
55-58  - 1,5  0,4    17,5  
59-62  - 1,7  0,4    17,0  
63-66  - 1,9  0,5    16,0  
67-70  - 2,2  0,5    14,0  
71-74  - 2,4  0,5    13,0  
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Задание 2. Изучить   методику расчета движения кур родительского стада  при 
четырехкратном комплектовании и поступлении инкубационных яиц по месяцам. (Таблица 
2  - Приложение   1) 

Методика выполнения: 

1.Для выполнения графика инкубации и получения суточных цыплят решающее значение имеет 
круглогодовое равномерное поступление яиц, пригодных для инкубации. Комплектование 
поголовья родительского и прародительского стада должно быть многократным и равномерным в 
течение года. Большинство племенных и промышленных хозяйств проводят комплектование стад 
4—6 раз в год. Пример расчета движения кур родительского стада при четырехкратном 
комплектовании и поступлении инкубационных яиц по 4-недельным периодам представлен в 
таблице 2 – Приложение 1 

2. По таблице рассмотрите в какие месяцы запланировано комплектование  стада. 

3. Уточните: сколько продолжается подготовка птичника к загрузке следующей партии молодняка. 

4. Сделайте запись в тетрадь. 

 Контрольные вопросы: 

1. Что понимают под пищевым яйцом ?. 
2. Перечислите основные технологические приемы производства  пищевого яйца. 
3. С какой целью применяют ограниченное кормление ремонтного молодняка кур  яичных 

кроссов? 
4. Перечислите  яичные породы птицы. 
5. При каком способе содержания птиц эффективность  производства пищевого яйца возрастает? 

 
 

Практическое  занятие № 34 

 

ТЕМА:  Составление технологического графика выращивания бройлеров. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:  освоить  методику составления технологического графика производства 
бройлеров. 

Приобретаемые умения и навыки: 

http://www.okade.ru/


Уметь:   работать с дополнительной литературой, проводить расчеты при  составлении 
технологического графика производства бройлеров. 

Знать:  методику составления технологического графика производства бройлеров. 

       Формируемые  профессиональные компетенции: 

ПК 2.1.Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства. 

Оснащение занятия: 

1. Инструкционные карты.         2. Индивидуальные карточки задания. 

      3. Справочная литература                                                       

ЗАДАНИЕ 1. Изучить методику составления  технологического графика выращивания бройлеров. 

Вспомогательные данные: 

Бройлер – гибридный мясной цыпленок не старше 7,8 недель, специализированного 
выращивания, отличающийся интенсивным ростом, высокой мясной скороспелостью, высокой 
конверсией корма, отличными мясными качествами, нежным мясом, мягкой эластичной и 
гладкой кожей, мягкими хрящами грудной кости. 

1. Выращивание и откорм бройлеров  может длится (36, 49, 56, 63, 70 дней). 
2. профилактический перерыв  составляет 14 дней 
3. Вместимость птичника зависит от технологии откорма бройлеров: в птичнике  размером 

18х96 м2 при напольном выращивании размещают 15 тыс. голов, на сетчатых полах – 20-25 
тыс. голов, в клеточных батареях КБУ –3 –35 тыс, 2Б-3 –45 тыс, БКМ –3Б-54 тыс. 

4. Среднесуточный прирост, г  - оптимальный показатель 25-35г 
5. Сохранность поголовья, % (норматив не менее 96 %). 
6. Затраты корма на 1 кг прироста (для кросса «Смена» –1,8-1,9 кг, «Гибро 6» –2,2-2,3 кг, 

«Бройлер –6» -2,3-2,6 кг. 

7. Выход мяса с 1 м2пола, кг ( в живом весе) -  Зависит от технологии содержания: 

- на глубокой подстилке – выход мяса – 120-140 кг; 

- на сетчатых полах – 190-200 кг; 

- в клеточных батареях – 220-250 кг. 

8. Мощность птицефабрики составляет : 3000000 голов;  

9. Живая масса бройлеров на выходе составляет 2 кг 

10. Затраты корма составили 14400т. 

11. Выход мяса по норме  составляет 51 – 52% 

 Методика выполнения: 

По цеху выращивания и откорма вычисляют следующие показатели: 

1. Вычисляют продолжительность производственного цикла в цехе выращивания и откорма. 
Показатель складывается из количества дней выращивания и  профилактического перерыва (14 
дней). 

Например, 49+14=63 дня  

2. Определяют количество оборотов (партий) в птичнике в течение года, который вычисляется 
делением 365 дней на продолжительность производственного цикла в цехе выращивания и 
откорма. 



Например, 365дней :63дня =6 партий (оборотов) 

3. Определяют количество бройлеров, которое можно вырастить в одном птичнике за год. 
Берем  содержание  птицы в клеточной  батарее  вместимость 1 птичника- 35000 голов. 

Для этого вместимость птичника  Х  количество партий (оборотов) 

     при клеточном  содержании (КБУ-3) 35000 гол  Х   6  =210000 голов бройлеров. 

4. Определяют потребность в птичниках в цехе откорма. 

 Мощность хозяйства(количество   выращиваемых бройлеров  на откорме)   :  на количество 
бройлеров, выращиваемых в одном птичнике за год 

Например, мощность хозяйства 3 млн.  при клеточном содержании  требуется  14 птичников 
(3000000 : 210000гол = 14 птичников) 

5. Определяем разрыв между комплектованием птичников после забоя птице в птичнике. 

Для  этого производственный цикл в цехе выращивания и откорма  : на количество птичников. 
В нашем случае 63 дня  : 14  птичников = 4,4 дня. 

7. Определяем валовое производство мяса в живом весе.  Для этого количество голов птицы на 
откорме (Мощность хозяйства)   Х  на вес одной головы. 3000000 гол  Х 2 кг = 6 000 000кг = 
6 000 т. 

8. Определяем среднесуточный привес.  Вес одной головы : на количество дней откорма. 2 кг 
или 2000 г : 49 дней  = 40г. 

9. Определяем затраты корма на 1 кг прироста. Для этого все затраты   корма : на количество 
полученного мяса. 14400 т или 14400000кг : 6 000 000 кг = 2,4 кг. Что соответствует норме. 

10. Определяем площадь пола одного птичника. 18 м  Х 96 м = 1728 м2 площадь одного 
птичника. 

11. Вычисляем общую площадь пола во всех птичниках. 14 птичников  Х 1728 м2  =24192 м2. 
12. Определяем выход мяса в живом весе с 1 м2 пола. Для этого  валовый привес мяса  : на 

общую площадь птичников. 6 000 000кг  : 24192 м2 = 248 кг. Что соответствует норме. 
13. Определяем  убойный  массу мяса от всего поголовья. (6 000 000 кг Х 52%) : 100% = 

3 120 000 кг = 3 120т. 
14. Определяем убойную массу 1 головы.  Убойную массу  : на поголовье всего. 3 120 000кг : 

3 000 000гол = 1,04 кг 

ЗАДАНИЕ 2. Составить технологический график производства мяса бройлеров на птицефабрике 
мощностью 4 500 000 голов, живой вес 1 головы равен 2,5 кг, убойный выход мяса равен 51%, 
бройлера выращивают 56 дней, затраты корма всего равны 25875 т, содержатся в клеточных 
батареях -35 000 гол 

Методика выполнения: 

Выполняется аналогично первому заданию. Недостающие данные взять из первого задания. 

Контрольные вопросы 
1.  Дайте определение понятию бройлер. 
3. Перечислите основные технологические приемы производства мяса птицы. 
4. С какой целью применяют ограниченное кормление ремонтного молодняка кур мясных кроссов? 
5. Перечислите мясные породы птицы. 
6. При каком способе содержания эффективность возрастает? 
7. Знать методику составления технологического графика. 
 
 

Практическое занятие №   35 

 

ТЕМА: Определить норму и составить кормосмесь для кормления бройлеров. 



ЦЕЛЬ РАБОТЫ:  освоить  методику составления кормосмеси  при выращивании бройлеров в 
разные возрастные периоды. 

Приобретаемые умения и навыки: 

Уметь:   работать с дополнительной литературой, проводить расчеты  норм кормления и 
необходимых компонентов для составления кормосмесей при выращивании бройлеров. 

Знать:  методику составления  кормовых смесей при производстве бройлеров, состав 
компонентов, входящих в рецепт кормления. 

       Формируемые  профессиональные компетенции: 

ПК 2.1.Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства. 

ПК 1.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества 
сельскохозяйственного сырья и продукции растениеводства. 

Оснащение занятия: 

1. Инструкционные карты.         2. Индивидуальные карточки. 3. Справочная литература 

                                                           

ЗАДАНИЕ 1.  Составить кормосмесь для бройлеров.  

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ: 

1. Кормление нормируют на 100 г комбикорма. 

2.  Примерная структура кормосмеси:  

• Зерновые корма                 - 65  - 73 % 
• Жмыхи, шроты                   - 8     - 10 % 
• Корма животного               - 4     -   6 % 
• происхождения 
• Дрожжи                                - 3    - 4 % 
• Травяная мука                      - 3   - 6 % 
• Кормовой жир                      -      5 % 
• Минеральные корма             - 7   - 9 %   

 

3.Из зерновых предпочтение следует отдавать кукурузе, она содержит много обменной 
энергии, хорошо переваривается, по питательности равна пшенице, но стоимость её в 2 раза 
меньше. 

      4.Отруби пшеничные характеризуются хорошей питательностью, но в них много клетчатки, 
норма для кур 5 – 10 %. 
Методика выполнения: 

1. Начертить таблицу    (смотрите приложение 1) 
2. Определить норму кормления, используйте страницу 144 учебник Г. П. Иоцюс, Н. И. 

Старчиков «Птицеводство» стр. 141 – 154 
3. Сделать подбор ингредиентов кормосмеси, рассчитать количество кормов с учетом 

структуры (можно пользоваться набором кормов из задания) 
4. Рассчитайте содержание питательных веществ в каждом корме 

Например: 

                                                                                               42.5   х   330 



Обменная энергия   100 г    -  330 ккал                    Х  = -------------------  140,1 ккал 

                                    42,5 г    - Х                                               100 г      

сырой протеин          100 г      - 17 ккал                               42,5 х 17         

                                     42, 5 г   -  Х                              Х = --------------------   = 4 ккал 

                                                                                                       100    

сырая клетчатка        100 г    -  5,5                                              42,5    х 5,5 

                                     42,5     -   Х                               Х =---------------------  = 0, 93 ккалл 

                                                                                                     100 

ПРИМЕЧАНИЕ:  аналогично рассчитывают питательность всех остальных кормов 

5. Подсчитать по строке итого сумму питательных веществ. 
6. Сделать баланс, сравнить содержание питательных веществ с нормой. 

 

ЗАДАНИЕ 2.  Составить рацион для птицы согласно выданного задания 

ПРИМЕЧАНИЕ: расчет проводится аналогично  задания №1. Использовать ингридиенты 
кормосмеси № 1, № 2, № 3, № 4 

№ 1                                                                        № 2 

куры бройлеры (молодняк 1 – 28 дней)        куры бройлеры (взрослые 25 – 56 дней)                                  

Ингредиенты 

 

количество  ингредиенты количество 

1.  
2. Кукуруза 

 

45 

 1.  
2. Кукуруза 

 

45 

3. Пшеница 10  3. Пшеница 19 

4. Шрот 
подсолнечниковый 

15  4. Шрот подсолнечниковый 19 

5. Шрот соевый 10  5. Шрот соевый - 

6. Дрожжи кормовые 5  6. Дрожжи кормовые 5 

7. Мука рыбная 7  7. Мука рыбная 3 

8. Мука мясо – костная -  8. Мука мясо – костная 2 

9. Мука травяная 1,6  9. Мука травяная 1 

10. Мел 1,2  10. Мел 0,5 

11. Мука костная 0,4  11. Мука костная 0,5 

12. Соль 0,3  12. Соль 0,4 



13. Жир 3,5  13. Жир 3,6 

14. Премикс 1  14. Премикс 1 

итого 100  итого 100 

№ 3                                                                           № 4 

куры(молодняк – 3 недели)                              куры (взрослые)                                         

Ингредиенты 

 

количество  ингредиенты количество 

 

1. Кукуруза 

 

20 

  

1. Кукуруза 

 

29 

2. Пшеница 30  2. Пшеница 26 

3. Ячмень 24  3. Ячмень 11 

4. Отруби пшеничные -  4. Отруби пшеничные - 

5. Шрот 
подсолнечниковый 

8,9  5. Шрот подсолнечниковый 10 

6. Дрожжи кормовые 4  6. Дрожжи кормовые 5 

7. Мука рыбная 7  7. Мука рыбная 1 

8. Мука травяная 3  8. Мука травяная 8 

9. Мел, ракушка 1,6  9. Мел, ракушка 5,6 

10. Мука костная 0,3  10. Мука костная 2,9 

11. Соль 0,2  11. Соль 0,5 

12. Премикс 1  12. Премикс 1 

итого 100  итого 100 

 

Контрольные вопросы: 

1.В чем отличие состава кормосмеси для  с\х птицы разного возраста? 

2.Что бы вы изменили в составе кормосмеси и почему? 

Практическое занятие № 36 

ТЕМА:  Составление технологического графика выращивания индеек. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:  освоить  методику составления технологического графика выращивания 
индеек. 

Приобретаемые умения и навыки: 



Уметь:   работать с дополнительной литературой, проводить расчеты при  составлении 
технологического графика  выращивания индеек.  

Знать:  методику составления технологического графика выращивания индеек. 

       Формируемые  профессиональные компетенции: 

ПК 2.1.Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства. 

Оснащение занятия: 

1. Инструкционные карты.         2. Индивидуальные карточки задания. 

      3. Справочная литература                                                       

ЗАДАНИЕ 1. Изучить методику составления  технологического графика выращивания  
индеек. 

Вспомогательные данные: 

1. Выращивание и откорм индеек  может длится (120 дней). 
2. профилактический перерыв  составляет 14 дней 
3. Вместимость птичника зависит от технологии откорма индеек: в птичнике  размером 18х96 

м2  размещают 2530 гол. 
4. Среднесуточный прирост, г  - оптимальный показатель 120-135г 
5. Сохранность поголовья, % (норматив не менее 96 %). 

6. Затраты корма на 1 кг прироста 2,5 кг к.е. 
7. 7. Выход мяса с 1 м2пола, кг ( в живом весе) -  Зависит от технологии содержания: 

- на глубокой подстилке – выход мяса – 120-140 кг; 

- на сетчатых полах – 190-200 кг; 

- в клеточных батареях – 220-250 кг. 

8. Мощность птицефабрики составляет : 500000 голов;  

9. Живая масса бройлеров на выходе составляет 4 - 5 кг 

10. Затраты корма составили 6000т.к.е. 

11. Выход мяса по норме  составляет 51 – 52% 

Методика выполнения: 

Выполняется аналогично  составлению графика выращивания бройлеров. Смотрите методику 
выполнения предыдущей темы «Составление технологического графика производства  мяса  
бройлеров. 

Контрольные вопросы 
1.  Назовите сроки откорма индеек. 

3. Перечислите основные технологические приемы производства мяса птицы. 

4. С какой целью применяют ограниченное кормление ремонтного молодняка  мясных кроссов? 

5. Перечислите мясные породы птицы. 

6. При каком способе содержания эффективность возрастает? 

7. Знать методику составления технологического графика. 

 

Практическое занятие №   37 



ТЕМА: Определить норму и составить кормосмесь для кормления  индеек. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:  освоить  методику составления кормосмеси  при выращивании  индеек в 
разные возрастные периоды. 

Приобретаемые умения и навыки: 

Уметь:   работать с дополнительной литературой, проводить расчеты  норм кормления и 
необходимых компонентов для составления кормосмесей при выращивании индеек. 

Знать:  методику составления  кормовых смесей при производстве   мяса индеек, состав 
компонентов, входящих в рецепт кормления. 

       Формируемые  профессиональные компетенции: 

ПК 2.1.Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства. 

ПК 1.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества 
сельскохозяйственного сырья и продукции растениеводства. 

Оснащение занятия: 

1. Инструкционные карты.         2. Индивидуальные карточки. 3. Справочная литература 

ЗАДАНИЕ 1. Составить кормосмесь для индеек на откорме.  

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ: 

1. Кормление нормируют на 100 г комбикорма. 

2.  Структура кормосмеси: 

(Структуру кормосмеси взять из задания) 
3.Из зерновых предпочтение следует отдавать кукурузе , она содержит много обменной энергии, 
хорошо переваривается, по питательности равна пшенице, но стоимость её в 2 раза меньше. 
4.Отруби пшеничные характеризуются хорошей питательностью, но в них много клетчатки, норма 
для кур 5 – 10 %. 
 

Методика выполнения: 

1.Начертить таблицу    (смотрите приложение 1) 
2.Определить норму кормления, используйте  справочную литературу 
3.Сделать подбор ингредиентов кормосмеси, рассчитать количество кормов с учетом 
структуры (можно пользоваться набором кормов из задания) 

 

4.Рассчитайте содержание питательных веществ в каждом корме 
 

Например: 

                                                                                               42.5   х   330 

Обменная энергия   100 г    -  330 ккал                    Х  = -------------------  140,1 ккал 

                                    42,5 г    - Х                                               100 г      

 



сырой протеин          100 г      - 17 ккал                               42,5 х 17         

                                     42, 5 г   -  Х                              Х = --------------------   = 4 ккал 

                                                                                                       100    

 

сырая клетчатка        100 г    -  5,5                                              42,5    х 5,5 

                                     42,5     -   Х                               Х =---------------------  = 0, 93 ккалл 

                                                                                                      100 

 

ПРИМЕЧАНИЕ:  аналогично рассчитывают питательность всех остальных кормов 

 

5.Подсчитать по строке итого сумму питательных веществ. 
6.Сделать баланс, сравнить содержание питательных веществ с нормой. 

 

ЗАДАНИЕ 2. Составить кормосмесь для индеек согласно выданного задания.    

(для ремонтного молодняка). 

ПРИМЕЧАНИЕ: расчет проводится аналогично  задания №1 Компоненты для смеси кормовой 
взять из карточек заданий. 

Контрольные вопросы: 

• Из каких кормов составляют кормовую смесь для производства мяса индеек? 
• Каким кормам в структуре рациона отдается предпочтение при  выращивании на откорм 

индеек? 
• Что включают в рацион птицы для сбалансирования его по белку? 
• С какой целью включают в рацион птице кукурузу? 

 

 
 

№ 1                                                                        № 2 

индейки (молодняк 1 – 28 дней)        индейки(взрослые 25 – 56 дней)                                  

Ингредиенты количество  ингредиенты количество 

 
1.Кукуруза 

45   
1.Кукуруза 

45 

2.Пшеница 10  2.Пшеница 19 

3.Шрот 
подсолнечниковый 

15  3.Шрот подсолнечниковый 19 

4.Шрот соевый 10  4.Шрот соевый - 

5.Дрожжи кормовые 5  5.Дрожжи кормовые 5 



6.Мука рыбная 7  6.Мука рыбная 3 

7.Мука мясо – костная -  7.Мука мясо – костная 2 

8.Мука травяная 1,6  8.Мука травяная 1 

9.Мел 1,2  9.Мел 0,5 

10.Мука костная 0,4  10.Мука костная 0,5 

11.Соль 0,3  11.Соль 0,4 

12.Жир 3,5  12.Жир 3,6 

13.Премикс 1  13.Премикс 1 

итого 100  итого 100 

№ 3                                                                         № 4 

индейки(молодняк – 3 недели)                              индейки(взрослые)                                         

Ингредиенты количество  ингредиенты количество 

1.Кукуруза 20  1.Кукуруза 29 

2.Пшеница 30  2.Пшеница 26 

3.Ячмень 24  3.Ячмень 11 

4.Отруби пшеничные -  4.Отруби пшеничные - 

5.Шрот 
подсолнечниковый 

8,9  5.Шрот подсолнечниковый 10 

6.Дрожжи кормовые 4  6.Дрожжи кормовые 5 

7.Мука рыбная 7  7.Мука рыбная 1 

8.Мука травяная 3  8.Мука травяная 8 

9.Мел, ракушка 1,6  9.Мел, ракушка 5,6 

10.Мука костная 0,3  10.Мука костная 2,9 

11.Соль 0,2  11.Соль 0,5 

12.Премикс 1  12.Премикс 1 

итого 100  итого 100 

 

Практическое занятие №   38 

ТЕМА: Определить норму и составить кормосмесь для кормления  уток. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:  освоить  методику составления кормосмеси  при выращивании  уток  в разные 
возрастные периоды. 



Приобретаемые умения и навыки: 

Уметь:   работать с дополнительной литературой, проводить расчеты  норм кормления и 
необходимых компонентов для составления кормосмесей при выращивании уток. 

Знать:  методику составления  кормовых смесей при производстве   мяса  уток, состав 
компонентов, входящих в рецепт кормления. 

       Формируемые  профессиональные компетенции: 

ПК 2.1.Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства. 

ПК 1.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества 
сельскохозяйственного сырья и продукции растениеводства. 

Оснащение занятия: 

1. Инструкционные карты.         2. Индивидуальные карточки. 3. Справочная литература 

ЗАДАНИЕ 1. Составить кормосмесь для уток разного возраста ( на откорме) 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ: 

1. Кормление нормируют на 100 г комбикорма. 

2.  Структура кормосмеси: 

(Структуру кормосмеси взять из задания) 
3.Из зерновых предпочтение следует отдавать кукурузе она содержит много обменной 
энергии, хорошо переваривается, по питательности равна пшенице, но стоимость её в 2 раза 
меньше. 
4.Отруби пшеничные характеризуются хорошей питательностью, но в них много клетчатки, 
норма для кур 5 – 10 %. 

 

Методика выполнения: 

1.Начертить таблицу    (смотрите приложение 1) 
2.Определить норму кормления, используйте  справочную литературу 
3.Сделать подбор ингредиентов кормосмеси, рассчитать количество кормов с учетом 
структуры (можно пользоваться набором кормов из задания) 
4.Рассчитайте содержание питательных веществ в каждом корме 

 

Например: 

                                                                                               42.5   х   330 

Обменная энергия   100 г    -  330 ккал                    Х  = -------------------  140,1 ккал 

                                    42,5 г    - Х                                               100 г      

 

сырой протеин          100 г      - 17 ккал                               42,5 х 17         

                                     42, 5 г   -  Х                              Х = --------------------   = 4 ккал 

                                                                                                       100    



 

сырая клетчатка        100 г    -  5,5                                              42,5    х 5,5 

                                     42,5     -   Х                               Х =---------------------  = 0, 93 ккалл 

                                                                                                      100 

ПРИМЕЧАНИЕ:  аналогично рассчитывают питательность всех остальных кормов 

5.Подсчитать по строке итого сумму питательных веществ. 
6.Сделать баланс, сравнить содержание питательных веществ с нормой. 

 

ЗАДАНИЕ 2.   Составить рацион для уток согласно выданного задания  

(для ремонтного молодняка уток). 

ПРИМЕЧАНИЕ: расчет проводится аналогично  задания №1 

Контрольные вопросы: 

• Из каких кормов составляют кормовую смесь для производства мяса уток? 
• Каким кормам в структуре рациона отдается предпочтение при  выращивании на откорм  

уток? 
• Что включают в рацион птицы для сбалансирования его по белку? 
• С какой целью включают в рацион птице кукурузу? 

ЗАДАНИЯ: 

№ 1                                                                        № 2 

утки(молодняк 1 – 28 дней)        утки(взрослые 25 – 56 дней)                                  

Ингредиенты количество  ингредиенты количество 

1.Кукуруза 45  1.Кукуруза 45 

2.Пшеница 10  2.Пшеница 19 

3.Шрот 
подсолнечниковый 

15  3.Шрот подсолнечниковый 19 

4.Шрот соевый 10  4.Шрот соевый - 

5.Дрожжи кормовые 5  5.Дрожжи кормовые 5 

6.Мука рыбная 7  6.Мука рыбная 3 

7.Мука мясо – костная 0,4  7.Мука мясо – костная 2,5 

8.Мука травяная 1,6  8.Мука травяная 1 

9.Мел 1,2  9.Мел 0,5 

10.Соль 0,3  10.Соль 0,4 

11.Жир 3,5  11.Жир 3,6 

12.Премикс 1  12.Премикс 1 

итого 100  итого 100 



№ 3                                                                           № 4 

утки (молодняк – 3 недели)                              утки(взрослые)                                         

Ингредиенты количество  ингредиенты количество 

1.Кукуруза 20  1.Кукуруза 29 

2.Пшеница 30  2.Пшеница 26 

3.Ячмень 24  3.Ячмень 11 

4.Отруби пшеничные -  4.Отруби пшеничные - 

5.Шрот 
подсолнечниковый 

8,9  5.Шрот подсолнечниковый 10 

6.Дрожжи кормовые 4  6.Дрожжи кормовые 5 

7.Мука рыбная 7  7.Мука рыбная 1 

8.Мука травяная 3  8.Мука травяная 8 

9.Мел, ракушка 1,6  9.Мел, ракушка 5,6 

10.Мука костная 0,3  10.Мука костная 2,9 

11.Соль 0,2  11.Соль 0,5 

12.Премикс 1  12.Премикс 1 



Практическое занятие №   39 

ТЕМА: Определить норму и составить кормосмесь для кормления  гусей. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:  освоить  методику составления кормосмеси  при выращивании  гусей  в разные 
возрастные периоды. 

Приобретаемые умения и навыки: 

Уметь:   работать с дополнительной литературой, проводить расчеты  норм кормления и 
необходимых компонентов для составления кормосмесей при выращивании гусей. 

Знать:  методику составления  кормовых смесей при производстве   мяса   гусей, состав 
компонентов, входящих в рецепт кормления. 

       Формируемые  профессиональные компетенции: 

ПК 2.1.Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства. 

ПК 1.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества 
сельскохозяйственного сырья и продукции растениеводства. 

Оснащение занятия: 

1. Инструкционные карты.         2. Индивидуальные карточки. 3. Справочная литература 

ЗАДАНИЕ 1. Составить кормосмесь для гусей  разного возраста ( на откорме) 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ: 

1. Кормление нормируют на 100 г комбикорма. 

2.  Структура кормосмеси: 

(Структуру кормосмеси взять из задания) 
3.Из зерновых предпочтение следует отдавать кукурузе она содержит много обменной 
энергии, хорошо переваривается, по питательности равна пшенице, но стоимость её в 2 раза 
меньше. 
4.Отруби пшеничные характеризуются хорошей питательностью, но в них много клетчатки, 
норма для кур 5 – 10 %. 

Методика выполнения: 

1.Начертить таблицу    (смотрите приложение 1) 
2.Определить норму кормления, используйте  справочную литературу 
3.Сделать подбор ингредиентов кормосмеси, рассчитать количество кормов с учетом 
структуры (можно пользоваться набором кормов из задания) 
4.Рассчитайте содержание питательных веществ в каждом корме 

Например: 

                                                                                               42.5   х   330 

Обменная энергия   100 г    -  330 ккал                    Х  = -------------------  140,1 ккал 

                                    42,5 г    - Х                                               100 г      

сырой протеин          100 г      - 17 ккал                               42,5 х 17         

                                     42, 5 г   -  Х                              Х = --------------------   = 4 ккал 



                                                                                                       100    

 

сырая клетчатка        100 г    -  5,5                                              42,5    х 5,5 

                                     42,5     -   Х                               Х =---------------------  = 0, 93 ккалл 

                                                                                                      100 

ПРИМЕЧАНИЕ:  аналогично рассчитывают питательность всех остальных кормов 

5.Подсчитать по строке итого сумму питательных веществ. 
6.Сделать баланс, сравнить содержание питательных веществ с нормой. 

 

ЗАДАНИЕ 2.   Составить рацион для  гусей  согласно выданного задания  

(для ремонтного молодняка гусей). 

ПРИМЕЧАНИЕ: расчет проводится аналогично  задания №1 

Контрольные вопросы: 

• Из каких кормов составляют кормовую смесь для производства мяса гусей? 
• Каким кормам в структуре рациона отдается предпочтение при  выращивании на откорм  

гусей? 
• Что включают в рацион птицы для сбалансирования его по белку? 
• С какой целью включают в рацион птице кукурузу? 

ЗАДАНИЯ: 
№ 1                                                                        № 2 
гуси(молодняк 1 – 28 дней)        гуси(взрослые 25 – 56 дней)                                  

Ингредиенты количество  ингредиенты количество 
 
1.Кукуруза 45   

1.Кукуруза 45 

2.Пшеница 10  2.Пшеница 19 
3.Шрот 
подсолнечниковый 15  3.Шрот подсолнечниковый 19 

4.Шрот соевый 10  4.Шрот соевый - 
5.Дрожжи кормовые 5  5.Дрожжи кормовые 5 
6.Мука рыбная 7  6.Мука рыбная 3 
7.Мука мясо – костная -  7.Мука мясо – костная 2 
8.Мука травяная 1,6  8.Мука травяная 1 
9.Мел 1,2  9.Мел 0,5 
10.Мука костная 0,4  10.Мука костная 0,5 
11.Соль 0,3  11.Соль 0,4 
12.Жир 3,5  12.Жир 3,6 
13.Премикс 1  13.Премикс 1 

итого 100  итого 100 
 
№ 3                                                                           № 4 
гуси(молодняк – 3 недели)                              гуси(взрослые)                                         
 

Ингредиенты 
 

количество  ингредиенты количество 

1.Кукуруза 20  1.Кукуруза 29 
2.Пшеница 30  2.Пшеница 26 



3.Ячмень 24  3.Ячмень 11 
4.Отруби пшеничные -  4.Отруби пшеничные - 
5.Шрот 
подсолнечниковый 8,9  5.Шрот подсолнечниковый 10 

6.Дрожжи кормовые 4  6.Дрожжи кормовые 5 
7.Мука рыбная 7  7.Мука рыбная 1 
8.Мука травяная 3  8.Мука травяная 8 
9.Мел, ракушка 1,6  9.Мел, ракушка 5,6 
10.Мука костная 0,3  10.Мука костная 2,9 
11.Соль 0,2  11.Соль 0,5 
12.Премикс 1  12.Премикс 1 

итого 100  итого 100 
 

 
Практическое занятие № 40 

ТЕМА: Изучение пород индеек, гусей, уток, мясных пород кур.  

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:  изучить особенности продуктивности  разных пород с\х птицы. 

Приобретаемые умения и навыки: 

Уметь:   работать с дополнительной литературой, на слайдах определять породу с\х птицы 

Знать:  характеристику пород с\х птицы мясного направления продуктивности.       Формируемые  
профессиональные компетенции: 

ПК 2.1.Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства. 

. 

Оснащение занятия: 

1. Инструкционные карты.                                   2. альбомы с породами  с\х птиц, презентация.                             
3. справочный материал.  

                                                                     

ЗАДАНИЕ 1. Изучить породы домашней птицы мясного  направления 
продуктивности(уток,гусей,индеек,кур) 

Методика выполнения: 

1. Пользуясь альбомом пород, учебником, презентацией сделать записи в тетрадь по каждой 
породе. 

2. Изучать породы можно  по схеме, записи делать в таблицу. 
Название 
породы, 
направление 
продуктивности 

Метод и 
место 
выведения 
породы 

Продуктивные качества, 
яйценоскость, живая масса, окраска 
оперения, вес яиц. 

Задачи, 
стоящие 
перед 
породой 

1 2 3 4 

    

    

ЗАДАНИЕ 2. По карточкам определить породу и дать ей характеристику 



Методика выполнения: 

1. Внимательно рассмотреть выданную карточку и пользуясь заданием № 1 определить породу и 
охарактеризовать её. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Назовите породы мясного направления продуктивности 
2. Перечислите породы мясо – яичного направления ? 
3. Какая из пород мясо- яичного направления была выведена в Московской области? 
4. Назовите породы индеек. 
5. Перечислите породы уток. 
6. Перечислите породы гусей. 

Практическое  занятие № 41  

ТЕМА:  Составление плана случек, окролов. Бонитировка кроликов. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:  составить план случек и окролов, провести оценку кроликов . определить класс 
и назначение. 

Приобретаемые умения и навыки: 

Уметь:   работать с дополнительной литературой, составлять план случек, окролов и проводить  
комплексную оценку кроликов. 

Знать:  методику составления плана случек, окролов и проведения комплексной оценки кроликов. 

Формируемые  профессиональные компетенции: 

ПК 2.1.Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства. 

ПК 1.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества 
сельскохозяйственного сырья и продукции растениеводства. 

Оснащение занятия: 

1. Инструкционные карты 2. Индивидуальные карточки. 

 3. инструктивный материал для бонитировки                        4. Справочный материал 

ЗАДАНИЕ № 1.  Пробонитировать кролика ( взрослого и молодняк ),   установить класс и определить 
дальнейшее назначение. 

МЕТОДИКА  ВЫПОЛНЕНИЯ 

1. Для определения живой массы нужно пользоваться таблицей № 27 - 28  инструкции по бонитировке. 
2. в 1-й графе найти возраст. 
3. В 3-й графе, где указаны породы, находите живую массу и ведёте влево до 
    пересечения с графой «класс». Это будет класс за живую массу. 
4. Для оценки экстерьера учитывают следующее: элита, 
           I – класс – нет дефектов экстерьера; 
          II – класс – один дефект телосложения; 
         III – класс – два и более дефекта экстерьера. 
5. Густоту волосяного покрова оценивают по таблице 29  
6. В графе «Требования» находят подходящую характеристику волосяного  
    покрова «согласно выданных заданий», а в 1-й графе «класс». 
7. Установите общий класс : 
          к I классу – относят чистопородных, получивших оценку I класса по всем 
                               показателям или по одному; высшую оценку по другим 
                               показателям; 



         к II классу – кроликов , получивших оценку II класса по всем показателям 
                               или по одному из них, и более высокую оценку по другим 
                               признакам; 
        к III классу – кроликов, получивших оценку III класс по всем показателям 
                               или по одному, и более высокую оценку по остальным 
                               показателям. 
ЗАДАНИЕ № 2.  Составить план случек окролов, реализации молодняка 

МЕТОДИКА  ВЫПОЛНЕНИЯ 
1. Задание выполняют в таблице № 1. 

    Дата 
  случки 

     Дата 
   окрола 

    Дата 
  отсадки 

молодняка 

  Возраст 
 молодняка 

     Дата 
реализации 
молодняка 

  Возраст 

( дней ) при 
реализации 
молодняка 

      

2. В таблице заполните правую графу из задания.  
3. Дата окрола считается через 30 дней после случки. 
4. Возраст молодняка при отсадки – 45 дней. 
5. Возраст реализации 150 дней. 

К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Е    В О П Р О С Ы 

1. Что понимают под бонитировкой ? 
2. Что такое племенная работа ? 
3. По каким показателям проводят бонитировку кроликов ? 
4. Какое может быть назначение кроликов после проведения бонитировки ? 
5. При оценке экстерьера у кролика обнаружено свисшее ухо, каким образом повлияет это на 

комплексную оценку ? 
 

 

 

 

Практическое занятие №   42 

ТЕМА: Определение  норм  кормления  для  молодняка кроликов и составление рационов. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: освоить  методику составления   рационов для  молодняка кроликов, составить 
баланс  

Приобретаемые умения и навыки: 

Уметь:   работать с дополнительной литературой, проводить расчеты  норм кормления и 
необходимых кормов и добавок для составления  рационов кормления молодняка  кроликов. 

Знать: методику составления   рационов для молодняка кроликов.  

Формируемые  профессиональные компетенции: 

ПК 2.1.Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства. 

ПК 1.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества 
сельскохозяйственного сырья и продукции растениеводства. 

Оснащение занятия: 

1. Инструкционные карты.         2. Индивидуальные карточки. 



        3.Книги «Нормы и рационы кормления»,      

ЗАДАНИЕ 1.  Составить рацион кормления для  самок молодняка кроликов, живая масса 1,5 кг в 
возрасте 50 дней 

                                                    Методика выполнения: 

1.Начертить таблицу № 1 для рациона 
 К о р м а Колич.корма  

       в  г. 

   К.ед. 
      г. 

      п/п 

        г. 

      Са       Р Каратина 

      требуется  по  норме      

Ячмень 65 78 5,2  

 

  

 

2.Выписать норму кормления из таблицы № 44 стр. 194. 
3.Записать корма и количество корма в таблицу из задания. 
4.Определить питательность каждого корма, используя таблицу  
приложения № 1 или стр. 228. 
  
Например :  определяем питательность 65 г ячменя 

             К.ед.      100 г             -  120 г к.ед                       65   х  120 

                             65 г             -    Х                       Х  =          100          =  78 к.ед 

 

             п/п         100 г              -   8 г п/п                          65   х   8 

                             65 г              -   Х                       Х  =          100       =  5,2 г п/п 

 

        Таким образом рассчитывают кальций, фосфор, каротин. 

5.Подсчитать итого : содержание питательных веществ в рационе. 
6.Сделать баланс : если питательных веществ меньше нормы, то добавляют лишнее количество 
корма; если – больше нормы, то сокращают количество 

 

ЗАДАНИЕ 2.  Составить рацион кормления для  самца молодняка кроликов.  Живая масса 2,2 кг в 
возрасте 85 дней. 

Методика выполнения: 

1.Начертить таблицу для рациона аналогично задания № 1. 
2.Выписать норму кормления из таблицы 44, стр. 194. 
3.Питательность определить каждого корма, пользуясь  
приложением № 1. или стр.228. 
4.Подвести  итоги. 
5.Подвести  баланс. 



ЗАДАНИЕ 3.   Составить рацион кормления для  ремонтного молодняка старше 120 дней живая 
масса 3,3 

     Примечание : Методика выполнения аналогично задания № 1. 

Контрольные вопросы: 

1. Если в рационе недостаточно белка, как решить ситуацию ? 
2. Чем отличается набор кормов для самочки кролика от самца ? 
3. Какие корма богаты содержанием протеина ? 
4. Что будет наблюдаться у кролика, если в рационе длительное время не достаёт белка, 

минеральных веществ ? 
 

Практическое занятие №   43 

ТЕМА: Составление рационов для крольчих и самцов . 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: освоить  методику составления   рационов для  взрослых кроликов разного 
возраста и физиологического состояния.  

Приобретаемые умения и навыки: 

Уметь:   работать с дополнительной литературой, проводить расчеты  норм кормления и 
необходимых кормов и добавок для составления  рационов кормления  взрослых кроликов. 

Знать: методику составления   рационов для взрослых кроликов разного возраста и 
физиологического состояния.  

Формируемые  профессиональные компетенции: 

ПК 2.1.Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства. 

ПК 1.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества 
сельскохозяйственного сырья и продукции растениеводства. 

Оснащение занятия: 

1. Инструкционные карты.         2. Индивидуальные карточки. 

        3.Книги «Нормы и рационы кормления»,      

ЗАДАНИЕ 1.  Составить рацион кормления для лактирующей крольчихи   

                                                    ( с 1 по 10 дней ).    

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ  ДАННЫЕ : 

1. Структура  рациона 
                Концкорма           -  65 % 
                Сочные                 -  15 % 

                Грубые                 -  20 % 

Методика выполнения: 

1. Начертить таблицу № 1 для рациона 
 К о р м а Колич.корма     К.ед.       п/п       Са       Р Каратина 



       в  г.       г.         г. 

      требуется  по  норме      

Ячмень 65 78 5,2  

 

  

 

2. Выписать норму кормления из таблицы № 44 стр. 194. 
3. Записать корма и количество корма в таблицу из задания. 
4. Определить питательность каждого корма, используя таблицу  

приложения № 1 или стр. 228. 
  

Например :  определяем питательность 65 г ячменя 

             К.ед.      100 г             -  120 г к.ед                       65   х  120 

                             65 г             -    Х                       Х  =          100          =  78 к.ед 

 

             п/п         100 г              -   8 г п/п                          65   х   8 

                             65 г              -   Х                       Х  =          100       =  5,2 г п/п 

 

        Таким образом рассчитывают кальций, фосфор, каротин. 

5. Подсчитать итого : содержание питательных веществ в рационе. 
6. Сделать баланс : если питательных веществ меньше нормы, то добавляют лишнее 

количество корма; если – больше нормы, то сокращают количество 
ЗАДАНИЕ 2.  Составить рацион кормления для сукрольной крольчихи, 
                                                 живая масса 5,5 кг 

Методика выполнения: 

1. Начертить таблицу для рациона аналогично задания № 1. 
2. Выписать норму кормления из таблицы 44, стр. 194. 
3. Питательность определить каждого корма, пользуясь  

приложением № 1. или стр.228. 
4. Подвести  итоги. 
5. Подвести  баланс. 

ЗАДАНИЕ 3.   Составить рацион кормления для самца в случной период, 
                                                  живая  масса 5,5 кг. 

     Примечание : Методика выполнения аналогично задания № 1. 

Контрольные вопросы: 

1. Если в рационе недостаточно белка, как решить ситуацию ? 
2. Какие корма богаты содержанием протеина ? 
3. Что будет наблюдаться у кролика, если в рационе длительное время не достаёт белка, 

минеральных веществ ? 
4. Какие корма богаты каротином ? 
 



Практическое занятие № 44 

ТЕМА: Изучение пород  кроликов.  

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:  изучить особенности продуктивности  разных пород  кроликов. 

Приобретаемые умения и навыки: 

Уметь:   работать с дополнительной литературой, на слайдах определять породу  кроликов 

Знать:  характеристику пород  кроликов   разного  направления продуктивности.       
Формируемые  профессиональные компетенции: 

ПК 2.1.Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства. 

Оснащение занятия: 

1. Инструкционные карты. 

   2. альбомы с породами  кроликов, презентация.   3. справочный материал.  

    ЗА Д А Н И Е 1.  Изучить породы кроликов разного направления продуктивности. 

 Методика выполнения: 

1.Данные о породах занести в таблицу: 

 

Порода 

Методы и 
место 
выведения, 
направление 
продуктивности 

 

Окрас 

    Живая масса, кг 

Убойный выход,% 

 

Длина 

туловища 

 

Обхват 

груди,см 

 

Плодови 

тость,гол Взрос 

лых 

молодняка 

 

 

 

       

 

2. Изучить породы мясо – шкурковых  кроликов   стр. 140 , выбирая из   прочитанного текста 
необходимые данные. 

 3. Изучить породы мясных кроликов стр. 151.  

4.  Провести анализ и сделать вывод. 

З А Д А Н И Е  2. Определить породу  на слайдах 

.Методика выполнения: 

1. Посмотреть породу, вспомнить особенности ее.  
2. Назвать направление продуктивности 

Контрольные вопросы: 



1. Какие породы относятся к мясным ? Мясо – шкурковым, пуховым ? (по рисунку , слайду 
определить породу) 

2. Перечислите отечественные породы кроликов 
3. Назовите самую крупную породу кроликов. 

                            

Практическое   занятие  №  45 

 

Т Е М А :  Изучение образцов меда, воска. Органолептическая оценка меда. Определение 
натуральности меда. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:  изучить  методику определения натуральность меда, возраст сот. Провести 
органолептическую оценку меда. 

Приобретаемые умения и навыки: 

Уметь:   работать с дополнительной литературой, определять натуральность меда, возраст сот, 
проводить органолептическую оценку меда. 

 Знать:  характеристику разных видов меда, воска, методику определения натуральности меда. 
Методику  проведения органолептической оценки меда. 

Формируемые  профессиональные компетенции: 

ПК 2.1.Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства. 

ПК 1.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества 
сельскохозяйственного сырья и продукции растениеводства. 

Оснащение занятия: 

1. Инструкционные карты.    2. справочный материал  

3. Образцы меда, сотов, пробирки. 
                                                                  
ЗАДАНИЕ 1.  Изучить характерные особенности разных видов мёда 
Методика выполнения: 

      Обратите внимание на характерные свойства и качество мёда, присущие монофлорным медам 

ПРИМЕЧАНИЕ :  

липовый мёд - в чистом виде имеет  водянисто-прозрачный цвет с чуть 

                           кремоватым оттенком, тонкий приятный аромат, закристаллизо- 

                           вывается он в плотную салообразную ссадку.  

                           Относится к высшему сорту; 

подсолнечниковый – цвет ярко-желтый, аромат слабый. Кристаллизуется очень 

                           быстро, ссадка крупнозернистая; 

донниковый – водянисто-прозрачный или светло-янтарный. кристаллизуется в 

                         крупнозернистую и мелкозернистую плотную массу белого цвета. 



                         По нежности вкуса и тонкости аромата относится к лучшим  

                         сортам мёда; 

гречишный –  темно-красный или коричневатый, имеет своеобразный вкус и 

                         аромат. Кристаллизуется в крупнозернистую или мелкозернистую 

                         ссадку. 

падевый мёд – при сборе с лиственных деревьев он имеет темно-бурую окраску, 

                         а при сбое с хвойных – светлую, зеленоватого оттенка, мёд более  

                         вязкий и долгое время держится во рту комком. Кристаллизуется 

                         очень медленно. 

ЗАДАНИЕ 2.  Определить качество мёда :  

                                                      а) падевого 

                                                      б) добавок в мед муки, сахара, крахмала, мела. 

Методика выполнения: 

ВАРИАНТ 1. 

1. Использовать известковую воду. / ЕЁ готовят : банку на половину наполняют гашенной 
известью и наливают доверху дистиллированной водой (можно кипяченную дождевую). 
Смесь тщательно перемешивают и дают отстоятся. В верхней части банки образуется 
жидкость, которую осторожно сливают, это и есть известковая вода /. 

2. В пробирку помещают 1 часть мёда плюс столько же дистиллированной воды, хорошо 
взбалтывают. 

3. Добавить 1 часть известковой воды, взболтать и нагреть до кипения. Падевый мёд дает 
хлопьевый осадок. 

ВАРИАНТ  2. 

1. В пробирку налить 1 часть мёда, плюс 1 часть дистиллированной воды, взбалтывают и 
добавляют 8-10 частей спирта 96%. 

2. При наличии пади образуется муть, которая оседает на дно. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ : гречишный мёд со спиртом дает такую же реакцию 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ПРИМЕСЕЙ : 

1. Немного мёда разбавить небольшим количеством дистиллированной воды и добавить 4-5 
капель йода. Если посинеет – в мёде есть примесь муки или крахмала. 

2. Если добавить несколько капель уксусной эссенции и раствор зашипит – в меде мел. 
3. При добавлении к 5-10% раствору мёда / в дистиллированной воде / небольшого 

количества ляписа, выпадает осадок белый – в меде сахар. 
 

ЗАДАНИЕ  3.  Ознакомиться с образцами воска-капанца и прессованного воска, 

                          с их цветом и качеством. Сделать записи в тетрадь. 

Методика выполнения: 



1. Обратить внимание на изменение его свойств в зависимости от способов 

    переработки исходного сырья 

Воск-капанец  - относится к лучшим сортам, получаемых из светлой суши на 

                        солнечной воскотопке, он отличается белым цветом, наивысшей 

                        твердостью; 

Прессованный воск – извлекается из разваренного сырья на прессах, может  

                       быть от светло-желтого до светло-коричневого цвета с приятным  

                       медово -восковым запахом. В изломе такой воск мелкозернистый,  

                       по твердости он уступает воску-капанцу; 

Экстракционный воск – получают на воскобойных заводах из отходов воска,  

                       он  характеризуется повышенной мягкостью и неприятным  

                       (бензиновым) запахом. Цвет от желтого до коричневого. Пригоден 

                       лишь для технических целей. 

Отбеленный воск – это обычный прессованный воск, прошедший отбелку под 

                       действием солнечных лучей или химическим способом. Он белого 

                       цвета, тверд, используется в парфюмерной промышленности. 

ЗАДАНИЕ  4.  Сравнить между собой соты, в которых пчелы не выводили  

                          расплод, с такими, которые находились в гнезде один -два сезона. 

                                         Сделать запись в тетрадь. 

Методика выполнения: 

1. Обратить внимание на изменение цвета с «возрастом», только что отстроенные пчелами 
соты белого цвета. По мере же вывода в них расплода они темнеют, становясь 
последовательно желтыми, светло-коричневыми, коричневыми. 

2. Обратите внимание на разницу в отстройке сотов на искусственной вощине и без нее. 
3. Посмотреть какого рода ячейки могут быть отстроены вверху сота и в местах перехода от 

трутневых ячеек к пчелиным. 
Контрольные вопросы:  

1. Какие бывают виды воска, какой вид считается лучшим ? 
2. Если при анализе мёда выпадает осадок, о чём это говорит ? 
3. Перечислите виды мёда и их краткое отличие. 

 

Практическое  занятие №  46 

Тема: Методика  осмотра пчелиной семьи. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:  изучить  методику осмотра пчелиной семьи и правила   работы с пчелами   и  
применяемым инвентарем . 



Приобретаемые умения и навыки: 

Уметь:   работать с дополнительной литературой, работать с инвентарем для осмотра пчелиной 
семьи, проводить осмотр. 

 Знать: технику осмотра пчелиной семьи и правила   работы с пчелами, используемый инвентарь. 

Формируемые  профессиональные компетенции: 

ПК 2.1.Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства. 

ПК 1.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества 
сельскохозяйственного сырья и продукции растениеводства. 

Оснащение занятия: 

Инструкционные карты, справочный материал, ульи, фильм, презентация,  халаты, лицевые сетки, 
дымарь, стамеска, рамки.  

Техника безопасности: 

1. Работу проводить в спецодежде, 
2. Работу выполнять спокойно без резких движений, 
3. Если ужалила пчела, отойти от группы, сковырнуть жало, ужаленное место промыть водой. 

 

ЗАДАНИЕ 1. Ознакомиться с техникой осмотра пчелиной семьи и правилами обращения  

Методика выполнения: 

1. Просмотреть презентацию. 
2. Просмотреть   обучающие фильмы. 

ЗАДАНИЕ 2. Подготовить все необходимое для осмотра пчелиных семей. 

Методика выполнения: 

1. Надеть халаты и лицевые сетки. 
2. Подготовить ящик для переноски рамок, вощин, запасных холстиков,  
3. Заправить дымарь гнилушками и разжечь его. 

 

ЗАДАНИЕ 3. Провести осмотр двух – трех семей и сделать заключение о их состоянии и силе. 

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ: 

1. Осмотр следует начать со слабой семьи, так как она более спокойна, 
2. Расположиться вокруг улья полукругом, чтобы не мешать лёту пчел. 
3. Пустить в леток 1 – 2 струи дыма из дымаря, выждав с минуту, с улья осторожно снять 

крышку и удалить утепление, 
4. Приподнять холстик и поверх рамок пустить еще 2 -3 струи дыма, 
5. Злоупотреблять дымом нельзя, так как при большом его количестве пчелы становятся 

раздражительными, 
6. Нельзя сразу открывать все рамки, чтобы не застудить расплод, 
7. Приступить к ознакомлению с состоянием пчелиной семьи, вынимая из улья по одной 

рамки, 
8. Вынутую из улья рамку следует держать вертикально, так как при наклоне сота из ячеек 

могут вытечь нектар и пыльца, 



9. Для осмотра рамки с противоположной стороны правую руку опускают так, чтобы верхняя  
планка рамки заняла вертикальное положение. Затем рамку поворачивают на 1800 вокруг ее 
верхней планки и правую руку снова поднимают вверх, 

10. Вынутую для осмотра рамку следует держать обязательно над ульем, так на ней может 
оказаться матка, а также молодые пчелы, которые не умеют летать, 

11. После осмотра рамку ставят в улей и прикрывают сверху  холстиком, 
12. Закончив осмотр семьи, улей закрывают, положив поверх холстика утепление, 
13. В сильной семье все рамки заняты пчелами. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Сколько рамок находится в однокорпусном улье? 
2. Как называется пространство между двумя рамками? 
3. Почему следует осматривать гнездо только в светлой, гладкой одежде? 
4. Почему пчел усмиряют дымом? 
5. Зачем нужно утеплять гнездо? 
6. Какую температуру пчелы поддерживают в гнезде во время вывода расплода? 
7. Зачем нужна стамеска? 

 

Практическое  занятие №  47 

Тема: Болезни пчел. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: определять болезни пчел по внешним признакам, разработать мероприятия по 
предупреждению развития болезней.. 

Приобретаемые умения и навыки: 

Уметь:   работать с дополнительной литературой, определять болезни пчел по внешним 
признакам, проводить лечение.  

Знать: признаки и причины болезней пчел, методы предупреждения  развития болезней.. 

Формируемые  профессиональные компетенции: 

ПК 2.1.Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства. 

ПК 1.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества 
сельскохозяйственного сырья и продукции растениеводства. 

Оснащение занятия: 

Карточки задания с ситуационными задачами, слайды. 

Задание 1   Определить по выданным заданиям  болезни молодняка пчел. 

Методика выполнения: 

1. Прочитайте ситуацию внимательно. 
2. Вспомните характеристику болезней молодняка из лекционного материала. 
3. Определите  по внешним признакам болезнь молодняка. 
4. Укажите причины возникновения болезни. 
5. Определите первоначальное лечение болезни. 

Задание 2   Определить по выданным заданиям  болезни  взрослых пчел. 



Методика выполнения: 

1. Прочитайте ситуацию внимательно. 
2. Вспомните характеристику болезней  взрослых пчел  из лекционного материала. 
3. Определите  по внешним признакам болезнь  пчелы. 
4. Укажите причины возникновения болезни. 
5. Определите первоначальное лечение болезни. 

Задание 3. Разработайте мероприятия, направленные на предупреждение возникновения болезней 
пчел  на пасеке. 

Методика выполнения: 

Внимательно просмотрите лекционный материал, выявленные болезни по ситуационным задачам. 

Разработайте план предупреждения возникновения заболеваний пчел на пасеке. 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите болезни молодняка пчел. 
2. Чем заболевание американский гнилец отличается от заболевания европейский гнилец? 
3. Какие признаки акарапидоза у пчел? 
4. Что является источником заболевания пчел варроатозом? 

Практическое  занятие №  48 

Тема: Расчет местности в медоносном отношении. Изучение основных  медоносных культур. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:  изучить характеристику основных медоносных культур, их продуктивность. 
Провести  расчет запасов нектара  и количество пчелосемей. 

Приобретаемые умения и навыки: 

Уметь:   работать с дополнительной литературой, проводить расчет местности  по запасу нектара, 
определять вид медоноса. 

 Знать: характеристику основных медоносных культур, их продуктивность. Методику расчета 
запасов нектара  и количество пчелосемей. 

Формируемые  профессиональные компетенции: 

ПК 2.1.Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства. 

ПК 1.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества 
сельскохозяйственного сырья и продукции растениеводства. 

Оснащение занятия: 

1. Инструкционные карты.    2. справочный материал.3.индивидуальные задания , альбом и 
презентация растений медоносов.   Справочный материал  

ЗАДАНИЕ 1: Ознакомиться с основной медоносной растительностью. 

Методика выполнения 

1. Изучить внешний вид медоносной растительности по мини плакатам, гербарию. 
2. Обратите внимание на их классификацию. 



3. Запишите классификацию в тетрадь. 

ЗАДАНИЕ 2: Изучите продуктивные качества медоносов. 

Методика выполнения: 

1. Начертите таблицу следующего вида 
Наименование  
медоноса 
 

Медопродуктивность 
Кг\ га 

Время, продолжительность 
цветения, сроки высева 

Дополнитель 
ная информа 
ция 

гречиха 70 На 30 -35 день после высева за- 
цветает, цветет 25 дней 
 

Активно 
посещают в 
первой 
половине дня 

    

    

2. Выпишите из учебника необходимые данные в таблицу. 
3. Отдельно выпишите следующие данные: самые медопродуктивные 

медоносы___________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 Самые низкопродуктивные медоносы: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

Медоносы, цветущие в июне______________________________________________ 

Медоносы, цветущие в июле ______________________________________________ 

ЗАДАНИЕ № 3.Ознакомиться с методикой изучения расчетов в определении запасов  нектара  
вокруг пасеки. Провести необходимые расчеты.   

МЕТОДИКА  ВЫПОЛНЕНИЯ : 

1. Учет медоносов в радиусе продуктивного полёта пчёл на пасеке – км. 

    1.Учёт травянистых медоносов осуществляется путем взятия проб  на     учётных участках в 
шахматном порядке или по двум диагоналям Для этого используют рамку размером 50 х 50 см. 

    а) Рамку положить на поверхность и произвести подсчёт всех нормально 
        развитых растений и записать; 

    б) Подсчитать среднее количество произрастаемых растений на одном 
        исследуемом участке ( 50х50) см. Для этого сложить отдельно по видам  
        все подсчитанные растения и разделить на количество подсчётов 

                    НАПРИМЕР :  Сделано  20 подсчётов, общее количество растений 
       получилось :     донник жёлтый      - 80 штук 

                                  клевер розовый     - 300 штук 

                                  дягиль                    - 40 штук 

       На I участке равно донника = ( 80 : 20 = 4 шт. ) 

                                  клевера       =  300 : 20 = 15 шт. 



                                  дягиль         =    40 : 20 = 2 шт. 
                                                           всего  21 растение 

    в) Рассчитать долю каждого растения : 

         донник  = 21 растение  - 100%                    Х = 4 х 100%   = 19% 

                             4                  -  Х                                    21            
                  

         клевер  = 21 растение   -  100%                   Х = 15 х 100%   =  71% 

                          15                   -   Х                                     21 

         дягиль  =  100% - ( 19%   +   71% )  =  10% 

    г) Перевести это в сплошной травостой, т.е. на всем исследуемом поле 

               НАПРИМЕР :   Площадь поля равна  50 га 

                                          На долю каждого растения приходится площади га : 

         донника    50  - 100%                                   Х   =  50 га  х  19%    =  9,5 га 

                             Х  -  19                                                          100% 

         клевера     50 га  -  100%                                    Х  =  50 га  х  71%  =  35,5 га 

                              Х     -   71%                                                       100% 

                 дягиль       50 га  -  ( 9,5 га  +  35,5 га )  = 5 га 

        д) Таким образом травянистая растительность обследуется на лугах, полях, 

         лесных опушках. 

2. Учёт древесной и кустарниковой медоносной растительности. : 

    а) Угодья разбиваются на участки; проходят по каждому в одном  

        направлении  подсчитывая ( по породам в отдельности ) все деревья и  
        кустарники, растущие в 2 м полосе. 

    б) Закончив маршрут, подсчитать число встретившихся деревьев и кустарн- 
         ков, учитывая площадь исследуемого участка ( подсчёт ведется в шагах ). 

    в) Посчитать площадь обследуемого участка : 

         -  шаги перевести в метры получим длину пути; 

         -  рассчитать площадь ( участок прямоугольной формы длина 20 метров, 
            ширина  10 метров ). 

                                             (  20 м  х  10 м  )  =  200 м2 

    Например : такие участки  100.  Площадь  =  100  х  200 м2 =  20000 м2  га 

    г) Рассчитывают процентное отношение каждого вида растений на 
        обследуемой площади : 



        Например :  Произрастало :   клена                  -  10  деревьев 

                                                           липы                  -    5  деревьев 

                                                           акация              -     5   кустов 

                                                           ВСЕГО :            -   20  растений 

 

 

            клен     20 растений   -  100%                     Х  =  10  х  100%  =  50% 

                        10                 -    Х%                                     20 

 

         липы       20 растений   -  100%                    Х  =  5  х  100%  =  25% 

                           5                   -     Х%                                   20 

 

         акация    100%  - ( 50%  +  25% )  =  25% 

    д) Рассчитать занимаемую площадь каждым видом растений : 

         клен  =  4 га     -  100%                                  Х  =  4  х  50%  =  2 га 

                        Х        -   50%                                                100% 

         липа  =  4 га     -  100%                                 Х  =  4  х  25%   =  1 га 

                         Х        -   25%                                               100% 

         акация  =  4 га     -  100%                            Х  =  4 га  х  25%  =  1 га 

                             Х       -    25%                                           100% 

Примечание :  аналогично  проводят  расчёт  по  саду, полю. 

Например :    под садами занято              -  14 га 
                         Из низ на долю приходится : 
                         Яблони и груши                  -  3 га 
                         Вишни                                  -  7 га 
                         Смородины                          -  1 га 
                         Крыжовника                        -  1 га 
                         Малины                                -  1 га 
                         Земляники                            -  1 га 
ЗАДАНИЕ  4. Вычислить общие запасы нектара с учетом медоносной оценки местности.  
Методика выполнения:  

1. Все данные занести в таблицу № 1 и сделать все расчёты в ней. 

               

 



 

 

 

 

ОБЩИЙ ЗАПАС МЁДА В РАДИУСЕ ПРОДУКТИВНОГО ЛЕТА ПЧЕЛ                                                     

Угодья и 
медоносы 

     Дата 
зацветения 
медоноса 

Продолж
и- 
тельность 

цветения 

 

 

дней 

Площадь 
под медо 

носами 

 

     

     га 

 Мёдо- 

продук- 

тивность 

  с 1 га 

 

    кг 

   

Общий 

запас 

меда 

 

 

    кг 

В т.ч. 

приходится 

меда на  долю 
пчелы от 
общего запаса 
кг 

 Время цветения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Луга, овраги 50 га       

Донник 

желтый 

3/YII 3 9,5 500 4750 1900 Июль 

Клевер 

розовый 

25/YI 3 35,5 120 4260 1704 Июнь 

Дягиль 25/YI 3 5,0 100 500 200 Июнь-август 

      Парк 12 га       

Клен апрель 20 2 200 400 160 Апрель 

Липа 3/YII 16 1 500 500 200 Июль 

Акация желтая 20/YI 20 1 350 350 140 Июнь – июль 

       Сад 14 га       

Яблони и груши 15/Y 10 3 20 60 24 Май 

Вишни 10/Y 10 7 30 210 84 Май 

Смородина 15/Y 10 1 70 70 28 Май 

Крыжовник 15/Y 10 1 30 30 12 Май 

Малина 25/Y 20 1 70 70 28 Июнь 

Земляника 25/Y 20 1 30 30 12 Июнь 

ИТОГО :     12030 4492  



2. Рассчитать общий запас мёда по каждому виду растений. 

           Например : донник желтый  = 9,5 га  х  500 кг.  =  4750 кг. 

                            т.е. площадь умножить на медопрдуктивность 1 га 

3. Найти сумму общего запаса мёда по всем видам растений 

                                                     4750  +  4260  +  500  +  400 ……… = 11230 кг. 

4. Рассчитать сколько мёда приходится на долю пчёл из общего запаса мёда. 

            Например :  донник  =  4750    -  100%          Х  =  4750  х  40%   =  1900 кг 

                                                  Х      -    40%                          100% 

                             клевер  =   4260    -  100%          Х  =  4260  х  40%   =  1704 кг 

                                                    Х     -    40%                          100% 

                            И  так  по  всем  видам  растений. 

5. Найти сумму по графе  №  7. 

                                                       1900 кг   +  1704 кг + ………  =  4492 кг. 

   Примечание : В графе  № 7 мы считали, что из общего запаса мёда на долю 
                         пчел приходится  40%, поэтому мы делали расчеты исходя из этого. 

ЗАДАНИЕ  5. Вычислить общие запасы нектара исходя из выданных данных.  

Методика выполнения:: 

1. Известные данные заносят в таблицу, аналогично № 1. 
2. Делают все расчёты с учётом методических указаний в задании № 2. 

 

КО Н Т Р О Л Ь Н Ы Е  В О П Р О С Ы 

1. Почему на долю пчёл приходится только 40% от общего запаса мёда ? 
2. Какие медоносные деревья считаются самыми продуктивными ? 
3. Какие из медоносов ( трав ) считаются наиболее медопродуктивными ? 
4. Назовите самые медопродуктивные растения. 
5. Почему пасеки следует подвозить к зацветающей гречихе в самом начале цветения? 
6. Что нужно сделать, чтобы удлинить срок медосбора с гречихи?  
7. Насколько повышается урожайность подсолнечника , если пасеку расположить поблизости 

поля с подсолнечником? 
8. Почему пчелы очень мало собирают нектара с красного клевера? 
9. Какой донник представляет наибольшую ценность для пчеловодства? Почему? 
10. Медоносы какой группы дают пчелам взяток в период наращивания семей? 

 

                                  Практическое занятие  № 49 
ТЕМА: Расчет площади прудов. Особенности строения рыбы. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:  изучить строение рыбы, разводимой в  искусственных водоемах, провести 
расчет разных видов прудов для выращивания и откорма рыбы. 

Приобретаемые умения и навыки: 



Уметь:   работать с дополнительной литературой, проводить расчет  площади прудов. 

 Знать: строение  рыб разводимых в прудах, методику расчета площади прудов. 

Формируемые  профессиональные компетенции: 

ПК 2.1.Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства. 

Оснащение занятия: 

1. Инструкционные карты.    2. справочный материал, слайды                                                                        

ЗАДАНИЕ № 1. Ознакомиться по рисунку со строением рыбы,   изучить её стати. Сделать 
зарисовку в тетради. 

Методика выполнения: 

1. Сделать зарисовку рыбы в тетрадь. 
2. Нанести стати на рисунок, используя выданные схемы.  

 

ЗАДАНИЕ № 2.    Определить основные экстерьерные показатели карпа 
                            ( коэффициент упитанности, индекс высоты, индекс толщины ). 

Методика выполнения: 

                                                                                    __Р___ 

1. Коэффициент упитанности определяется  К =      Д        Х 100, где 

    Р – масса целой рыбы, г; 

    Д – длина тела до конца чешуйчатого покрова, включая длину головы, см. 

 

2. Индекс толщины тела вычисляется по формуле  В  х 100, где  
    В – наибольшая толщина, см. 

    Подставляя в формулу цифры, рассчитайте требуемые показатели. 

1. По выданным заданиям определить :  
А) тип рыбоводческого хозяйства, 

Б) систему хозяйства; 

В) оборот стада. 

2. Сделать запись в тетрадь в виде вывода 

ЗАДАНИЕ 3. Рассчитать площадь прудов разных категорий и сделать расчёт посадки рыбы. 

Методика выполнения: 

1. Изучить расчет  в  количестве  посадочного материала. 
ПРИМЕР: предполагается, что хозяйство будет производить ежегодно 4500 ц товарной рыбы. 

показатели цифровой материал рассчёты 



1. масса, г 450  

2. кол-во рыбы, шт. 1000000 4500 00000 г : 450г 
=1000000 

3. выход из нагульных 
прудов, % 

90  

4. требуется годовиков, шт 1110000 1000000 – 90 % 

х              -100 % 

5. выход из зимовальных 
прудов, % 

80  

6. требуется сеголетков, шт 1387500 1110000 – 80 % 

х             - 100 % 

7. выход мальков из 
выростных прудов, % 

65  

8. требуется мальков, шт 2135615 1387500 – 65 % 

х             -  100 % 

9. выход мальков от одной 
самки, шт 

100000  

10. требуется самок, шт 22 2135615 : 100000 =22 

11. соотношение самок и 
самцов, шт 

1 : 2  

12. требуется самок и 
самцов, шт 

22  и 44  

13. резерв составляет 50 % 11  и  22  

14. требуется всего с учётом 
резерва, шт 

33  и  66  

   

 

2. Рассчитать площадь прудов отдельных категорий. 

Пример: 

Нерестовые: 

Для нереста требуется 22 гнезда, норма посадки 0, 05 га на 1 гнездо. 

Требуется водной площади- 0, 05 х 22 = 1, 1 га. 

Резерв составляет 10 %, это составит: 1, 1 га – 100 % , это = 0, 1 га 



                                                                    Х      -  10 % 

Требуется с учётом резерва: 

1, 1 + 0, 1 = 1, 2 га 

Площадь одного пруда равна 0, 1 га. 

Требуется прудов: 1, 2 : 0, 1 = 12 прудов. 

Выростные: 

Масса 1 рыбки равна 25 г,  

Рыбопродуктивность прудов 15 ц\га. 

Для выращивания 1387500 сеголетков потребуется площади: 

1387500 х 0, 025 

----------------------  = 69, 4 га 

 1500 

Площадь одного пруда равна 8 га. 

Количество прудов равно: 69, 4 : 8 = 9 

Зимовальные пруды: 

Норма посадки 800000 сеголетков. 

Требуется площади: 1387500 : 800000 = 1, 7 га  

Площадь одного пруда равна 0, 6 га. 

Количество прудов равно 1, 7 : 0, 6 = 2, 8 = 3 

Нагульные пруды: 

Требуется вырастить 4500 ц товарного карпа, 

Рыбопродуктивность 15 ц\га, 

Прирост равен 450 г – 25 г (масса карпа  в выростном пруде ) 

Требуется количество карпа 1000000 штук ( из условий задачи) 

Площадь равна:     0, 425 х 1 000 000 

                              --------------------- =283 га 

                                 1500 

Площадь одного пруда 71 га. 

Требуется прудов: 283 : 71 = 4 

Летние маточные: 



Норма прироста равна 1000 г, 

Рыбопродуктивность -300 кг\ га, 

Норма посадки равна 300 производителей на 1 га, 

При раздельном содержании площадь прудов составит: 

Для самок – 33 : 300 = 0, 11 га 

Для самцов – 66 : 300 = 0, 22 га 

Всего         - 0, 11 га + 0, 22 =0, 33 = 0, 4 г 

Площадь одного пруда 0, 2 га 

Требуется прудов 0, 4 : 0, 2 = 2 

Летние ремонтные пруды: 

Норма прироста равна:  

А) для трёхлетков и четырёхлетков 200 кг 

Б) для пятилетков  100 кг 

Рыбопродуктивность прудов равна 300 кг\га 

Площадь равна  : 3-летки 200 : 300 = 0, 7 га ,  

                               4 –летки столько же 

                                5 –летки 100 : 300 = 0, 35 га        всего 1, 75 га (0, 7 + 0, 7 + 0, 35 ) 

Площадь одного пруда равна 0, 9 га, 

Требуется прудов  1, 75 : 0, 9 = 2  

Зимние маточные и ремонтные пруды: 

Масса производителя равна 6 кг 

Норма содержания производителей 100 ц\га 

Площадь равна   6 х 99 

                         ---------- = 0, 06 = 0, 1 га 

                            10 000 

 Площадь посадки ремонтного молодняка равна 150 ц\ га 

Площадь пруда :   ( 200 х 2) + (200 х 3 ) + (100 х 4) 

                             ------------------------------------------ = 0, 1 га 

                                   15 000 

Таким образом, для производства в год 4500 ц рыбы при продуктивности нагульных прудов 15 
ц\га хозяйству нужны следующие пруды: 



Потребность хозяйства в прудах и их площадь 

Категория прудов Общая 
площадь 
прудов, га 

Расчётная 
площадь 
прудов, га 

Количество 
прудов 

Нерестовые 
Выростные 
Нагульные 
Летние маточные 
Ремонтные 
Зимовальные для: 
сеголетков 
производителей 
ремонтного поголовья 
Карантинные 

 0, 1 
8 
71 
0,2 
0,9 
 
0,6 
0,1 
0,1 
0,2 

 

Всего:    

 

К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Е   В О П Р О С Ы 

1. Какие виды рыб разводят в тепловодных прудовых хозяйствах ? 
2. Назовите виды рыбы разводимых в холодноводных прудовых хозяйствах. 
3. Средний вес карпа ? 
4. Какая плодовитость карпа ? 
5. Назовите температуру воды для теплолюбивых и холоднолюбивых прудовых рыб. 
6. Перечислите виды прудов. 

Практическое  занятие №  50 

Тема :  Расчёт количества   посадки карпа в пруды.  

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:  изучить   методику расчета посадочного материала  карпа в пруды  в 
зависимости от   мощности предприятия. 

Приобретаемые умения и навыки: 

Уметь:   работать с дополнительной литературой, ,   проводить расчет  количества посадки карпа 
в пруды  в зависимости от  требуемого по плану производства рыбы . 

Знать: методику  расчета потребностей предприятия в производителях – карпа. 

Формируемые  профессиональные компетенции: 

ПК 2.1.Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства. 

Оснащение занятия: 

1. Инструкционные карты.    2. справочный материал.3. индивидуальные задания     . Справочная 
литература -                                                              

ЗАДАНИЕ 1. Рассчитать  количество производителей карпа и ремонтного молодняка. 

Количество производителей и ремонтного молодняка, требующегося полносистемному 
хозяйству или рыбопитомнику, должно соответствовать количеству товарной рыбы, ежегодно 
выращиваемой  в хозяйстве. При этом учитывается нормативный отход рыбы в прудах 
различных категорий.  



Методика выполнения: 

1.Рассчитать количество посадочного материала. 
 

ПРИМЕР: предполагается, что хозяйство будет производить ежегодно 4500 ц товарной рыбы. 

2. Изучите методику расчёта по приведенному в таблице примеру. 

показатели цифровой материал рассчёты 

1. масса, г (одной рыбы) 450  

2. кол-во рыбы, шт. 1000000 4500 00000 г : 450г 
=1000000 

3. выход из нагульных 
прудов, % 

90  

4. требуется годовиков, шт 1110000 1000000 – 90 % 

х              -100 % 

5. выход из зимовальных 
прудов, % 

80  

6. требуется сеголетков, шт 1387500 1110000 – 80 % 

х             - 100 % 

7. выход мальков из 
выростных прудов, % 

65  

8. требуется мальков, шт 2135615 1387500 – 65 % 

х             -  100 % 

9. выход мальков от одной 
самки, шт 

100000  

10. требуется самок, шт 22 2135615 : 100000 =22 

11. соотношение самок и 
самцов, шт 

1 : 2  

12. требуется самок и 
самцов, шт 

22  и 44  

13. резерв составляет 50 % 11  и  22  

14. требуется всего с учётом 
резерва, шт 

33  и  66  

 

3. Сделайте расчет потребности в карпах производителях согласно выданному заданию. 

Контрольные вопросы: 



      1. Какие бывают виды прудов? 

2. Кто такие сеголетки? 
3. Кто такие мальки? 
4. Какие рыбоводческие хозяйства называют холодноводными? 
5. Какие хозяйства называют тепловодными? 

 

Практическое  занятие №  51 

Тема :  Изучение ГОСТ на   прудовую рыбу 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:  изучить  ГОСТ на прудовую рыбу  

Приобретаемые умения и навыки: 

Уметь:   работать с дополнительной литературой, проводить сравнительную оценку качества 
рыбы реализуемой с требованиями к ней указанными в ГОСТах.. 

  Знать: основные требования ГОСТа на свежую и охлажденную прудовую рыбу 

Формируемые  профессиональные компетенции: 

ПК 2.1.Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства. 

ПК 1.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества 
сельскохозяйственного сырья и продукции растениеводства. 

Оснащение занятия: 

1. Инструкционные карты.    2. справочный материал.3. индивидуальные задания     .  

ЗАДАНИЕ 1. Изучить ГОСТ 24896 – 2013 Рыба свежая.  

Методика выполнения: 

     1.Прочитайте  ГОСТ  24896 – 2013 Рыба свежая.  
2.Ответьте на вопросы: 

            А) из каких разделов состоит  ГОСТ  24896 – 2013 Рыба свежая.  
Б) какие требования описаны в каждом разделе ГОСТа?(выделите эти требования) 
В)По каким показателям проводят оценку рыбы? 
Г) что учитывают  санитарно - гигиенические требования при  производстве прудовой 
рыбы? 

         3. ответив на вопросы устно, сделайте ответ на них письменно. 
ЗАДАНИЕ 2. Изучить ГОСТ  814 – 96.  Рыба охлажденная.  

Методика выполнения: 
1. Прочитайте  ГОСТ  814 – 96.  Рыба охлажденная.  
2. Ответьте на вопросы: 

            А) из каких разделов состоит  ГОСТ  814 – 96.  Рыба охлажденная.  
Б) какие требования описаны в каждом разделе ГОСТа?(выделите эти требования) 
В)По каким показателям проводят оценку  охлажденной рыбы подготовленной к 
реализации? 
Г) что учитывают  санитарно - гигиенические требования при   охлаждении рыбы? 

     3. ответив на вопросы устно, сделайте ответ на них письменно. 
Контрольные вопросы: 

1. Какие гигиенические требования учитывают при определении качества  свежей и 
охлажденной  рыбы? 

2. Что понимают под охлажденной рыбой? 



3. В чем заключается органолептическая оценка   рыбы? 
4. Назовите температуру охлажденной рыбы в соответствии с ГОСТ. 
5. Могут ли присутствовать в охлажденной рыбе гельминты? Почему? 
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Введение 
Методические рекомендации по организации и выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся разработаны в соответствии с рабочей 

программой МДК 02.01 Технологии производства продукции животноводства ПМ 02 

Производство и первичная обработка продукции животноводства и требованиями к 

результатам обучения Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по специальности  

35.02.06.Технология производства  и переработки сельскохозяйственной продукции  и 

рабочей программой  . 

Самостоятельная работа направлена на освоение следующих результатов 

обучения: 

Умения: 
• определять вид, породу, упитанность, живую массу, масть 

сельскохозяйственных животных; 
• выбирать способы содержания сельскохозяйственных животных; 
• определять потребность животных в основных питательных веществах, 

анализировать и составлять рационы кормления; 
• определять необходимое количество воды для поения животных; 
• проводить санитарно-гигиеническую оценку условий содержания, кормления и 

ухода за животными; 
• проводить профилактические мероприятия по указанию и под руководством 

ветеринарного специалиста; 
• вести учет продуктивности сельскохозяйственных животных; 
• оценивать состояния окружающей среды и отдельных показателей 

микроклимата; 
• выявлять заболевших животных; 
• выполнять несложные ветеринарные назначения; 
• выбирать и реализовывать технологии производства продукции 

животноводства; 
• составлять технологические схемы и проводить расчеты по первичной 

переработке продуктов животноводства; 
• осуществлять на предприятии контроль за соблюдением установленных 

требований и действующих норм, правил и стандартов; 
• оценивать качество и определять градации качества продукции животноводства; 
• знания: 

 
• технологии содержания, кормления, ухода за сельскохозяйственными животными, 

их воспроизводства; 
• зоогигиенические требования и ветеринарно-санитарные правила в 

животноводстве; 



• методы отбора проб воды, измерения основных параметров микроклимата в 
животноводческих помещениях; 

• основы системы нормированного и полноценного кормления животных разных 
видов; 

• состав и питательность кормов, их рациональное использование; 
• нормы кормления и принципы составления рационов для разных видов животных; 
• методы оценки качества и питательности кормов; 
• методы профилактики заболеваний сельскохозяйственных животных; 
• основные виды продуктивности и способы их учета, 
• технологии производства и первичной обработки продукции животноводства: 

молока и молочных продуктов, продуктов убоя животных, продуктов птицеводства 
и др.; 

• действующие стандарты и технические условия на продукцию животноводства; 
• основные методы оценки качества продукции животноводства 

 
 

Вышеперечисленные умения и знания необходимы для формирования следующих 

профессиональных и общих компетенций согласно ФГОС СПО и программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 35.02.06. Технология производства и 

переработки с\х продукции: 

ПК 2.1 Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства. 

 ПК 2.2  Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции 
животноводства. 

 ПК 2.3 Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и 
качества сельскохозяйственного сырья и продукции животноводства. 

 
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 стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 
ОК4 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 ответственность 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. 

Обязательная нагрузка на внеаудиторную самостоятельную работу обучающихся 

по МДК 02.01 Технологии производства продукции животноводства ПМ 02 

Производство и первичная обработка продукции животноводства в соответствии с 

учебным планом и рабочей программой составляет   110 часов. 

Данные методические рекомендации включают: методические рекомендации для 

обучающихся по выполнению каждого вида самостоятельной работы, рекомендуемые к 

использованию источники информации и задания внеаудиторной самостоятельной 

работы по темам МДК 02.01 Технологии производства продукции животноводства.       

Методические рекомендации призваны помочь обучающимся правильно 

организовать самостоятельную работу и рационально использовать свое время при 

овладении содержанием МДК 02.01 Технологии производства продукции 

животноводства. 

В таблице 1 приводится распределение учебной нагрузки на внеаудиторную 

самостоятельную работу по разделам и темам МДК 02.01 Технологии производства 

продукции животноводства в соответствии с рабочей программой ПМ 02 Производство 

и первичная обработка продукции животноводства 

Таблица 1 - Нагрузка на выполнение внеаудиторной самостоятельной работы 

Название раздела и темы дисциплины/МДК 
Внеаудиторная 

нагрузка в часах 

Раздел 1. Технология производства, переработки и оценки 
качества продукции животноводства. 

110 

Часть 2.Технология производства продукции 
скотоводства. 

10 

Тема2.6.Племенная работа в скотоводстве. 8 

Тема2.7.Технология доения коров. 2 

Часть 3. Технология первичной обработки молока и мяса 
крупного рогатого скота 

8 

Тема 3.1. Первичная переработка молока 8 

Часть 4. Оценка и контроль качества молока и говядины. 22 

Тема4.1.Получение доброкачественного  молока. 18 

Тема 4. 2. Пороки  молока. 4 

Часть 5.  ПМ 02. Технология производства свинины. 18 

Тема 5.2. Технология кормления и содержания свиней. 
Воспроизводство стада свиней. 

8 

Тема 5.3. Технология производства мяса свиней. 4 



Тема 5.4. Первичная обработка мяса свиней 
 Оценка мясных качеств свинины. 

6 

Часть 6. Технология производства шерсти, баранины, 

молока, пуха коз. 

20 

Тема 6.1. Технология производства шерсти. 6 

Тема 6. 2. Технология производства баранины. 2 

Тема 6.3. Технология производства молока овец и коз 

Овчины, козлины. Смушки 

6 

Тема 6.4. Воспроизводство стада  и техника разведения овец 
и коз. 

2 

Тема 6.5. Технология первичной обработки продукции 
овцеводства и козоводства. Оценка шерстной и мясной 
продуктивности, овчин. 
 

4 

Часть 7. Технология производства яиц и мяса птицы. 12 

Тема7.1. Виды продуктивности птицы. 4 

Тема7.2. Технология производства яиц. 6 

Тема7.3. Технология производства мяса  птицы. Технология 
первичной обработки продукции птицеводства. 

2 

Часть 8. Технология производства мыса кроликов, 
шкурок. 
 

8 

Тема 8.1. Основы кролиководста 2 

Тема 8.2. Технология кормления и содержания кроликов. 2 

Тема 8.3. Технология первичной обработки продукции 
кролиководства 
Методы оценки контроля качества мяса и шкурок кроликов. 

4 

Часть 9. Технология производства продукции 
пчеловодства. 
 

8 

Тема 9.1. Биология пчелиной семьи. Особенности племенной 
работы. 
 

4 

Тема 9.2. Кормовая база пчеловодства. 4 

Часть 10.  Технология производства продукции 

рыбоводства. 

4 

Тема 10.1. Технология производства продукции рыбоводства. 4 



Методические рекомендации по выполнению различных видов 

заданий самостоятельной работы и критерии их оценивания 
1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

литературы 
 
2. Составление схем, таблиц, рисунков 
 

1. Внимательно прочитайте материал по конспекту, составленному на учебном 
занятии. 

2. Прочитайте тот же материал по учебнику, учебному пособию. 
3. Постарайтесь разобраться с непонятным, в частности новыми терминами. 

Часто незнание терминологии мешает студентам воспринимать материал на 
теоретических и практических занятиях на должном уровне. 

4. Ответьте на контрольные вопросы для самопроверки, имеющиеся в 
учебнике или предложенные в данных методических указаниях. 

5. Кратко перескажите содержание изученного материала «своими словами». 
6. Заучите «рабочие определения» основных понятий, законов. 
7. Освоив теоретический материал, приступайте к выполнению заданий, 

упражнений; решению задач, расчетов самостоятельной работы, составлению графиков, 
таблиц и т.д. 

 
Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы: 
- качество уровня освоения учебного материала; 
- умение использовать теоретические знания при выполнении практических задач 

или ответе на практико-ориентированные вопросы; 
- обоснованность и четкость изложения ответа, 
- полное изложение в схеме ,таблице изучаемого вопроса. 

3. Самостоятельное изучение материала и составление  конспектов по заданной 
теме с использованием  учебной и специальной  литературы 

1. При подготовке задания используйте рекомендуемые по данной теме 
учебники, техническую литературу, материалы электронных библиотек или другие 
Интернет-ресурсы. 

2. Внимательно прочитайте материал, по которому требуется составить 
конспект.  

3. Постарайтесь разобраться с непонятным, в частности новыми терминами и 
понятиями.  

4. Кратко перескажите содержание изученного материала «своими словами».  
5. Составьте план конспекта, акцентируя внимание на наиболее важные 

моменты текста. 
6. В соответствии с планом выпишите по каждому пункту несколько основных 

предложений, характеризующих ведущую мысль описываемого пункта плана. 
 
 

Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы: 
- краткое изложение (при конспектировании) основных теоретических положений 

темы;  
- логичность изложения ответа; 
- уровень понимания изученного материала.  

 



4. Написание и защита доклада, подготовка к сообщению или беседе на занятии по 
заданной преподавателем теме 

1. Выберете тему из предложенной преподавателем тематики докладов и 
сообщений. Вы можете самостоятельно предложить тему с учетом изучаемого 
теоретического материала.  Предложенная тема должна содержать проблему, быть 
связанной с современным состоянием  развития животноводства. 

2. При подготовке доклада, сообщения используйте специальную литературу 
по выбранной теме, электронные библиотеки или другие Интернет-ресурсы. 

3. Сделайте цитаты из книг и статей по выбранной теме. (обратите внимание 
на непонятные слова и выражения, уточнить их значение в справочной литературе).  

4. Проанализируйте собранный материал и составьте план сообщения или 
доклада, акцентируя внимание на наиболее важных моментах.  

5. Напишите основные положения сообщения или доклада в соответствии с 
планом, выписывая по каждому пункту несколько предложений.  

6. Перескажите текст сообщения или доклада, корректируя 
последовательность изложения материала.  

7. Подготовленный доклад должен сопровождаться  презентацией, 
иллюстрирующей его основные положения. 

 
 

Критерии  оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы: 
- полнота и качественность информации по заданной теме; 
- свободное владение материалом сообщения или доклада; 
- логичность и четкость изложения материала; 
- наличие и качество презентационного материала. 

 

5. Разработка  мероприятий, рекомендаций по заданному вопросу 
 

1. Изучить по учебной, справочной и специальной литературе тематику по данному  
вопросу. 

2. Проанализируйте  изученный  материал и разработайте  мероприятия, 
рекомендации, согласно  выданному заданию. 

Критерии  оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы: 
- полнота и качественность информации отраженной в рекомендациях; 
- свободное владение материалом по заданной тематике; 
- логичность и четкость изложения материала. 

 

6. Составление кроссвордов по разделу, блоку тем 
1. Повторите материал по разделу или блоку тем, 
2. Выберите слова, которые будете использовать для составления кроссворда, 
3. Составьте кроссворд, используя выделенные слова, 
4. Пронумеруйте слова кроссворда. 
5. Составьте вопросы к используемым словам  с учетом горизонтали и вертикали. 

Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 
- оформление  работы в соответствии с требованиями, описанными в методических 

указаниях; 
- необходимый и достаточный уровень понимания цели и порядка выполнения 

задания; 
- правильное оформление  задания; 



- грамотное использование терминологии; 
- краткие и четко поставленные вопросы к кроссворду. 

7. Проведение анализа табличного материала, вопросов по заданной теме. 
1. Внимательно прочитайте задание, поймите, в чем заключается  смысл вопроса, 
2. Внимательно прочитайте теоретический материал по данному вопросу, 
3. Изучите табличные данные, сопоставьте их с требуемой нормой, 
4. Опишите результат проведенного анализа. 

Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 
- оформление  работы в соответствии с требованиями, описанными в методических 

указаниях; 
- необходимый и достаточный уровень понимания цели и порядка выполнения 

задания; 
- правильное оформление  задания; 
- обоснованность и четкость изложения приведенного при анализе материала.  

 
 
8. Решение ситуационных задач.  

1. Внимательно прочитайте задание, поймите, в чем заключается  смысл вопроса. 
2. Внимательно прочитайте теоретический материал - конспект, составленный на 

учебном занятии по тематике ситуационной задачи. 
a. В случае необходимости воспользуйтесь справочными данными и 

специальной литературой. 
b. Представьте решение ситуации. 

Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 
- оформление  работы в соответствии с требованиями, описанными в методических 

указаниях; 
- необходимый и достаточный уровень понимания цели и порядка выполнения 

задания; 
- правильное оформление  задания; 
- обоснованность и четкость изложения ответа при решении ситуационной задачи.  

 
 

9. Работа со справочной литературой  
 

1. Внимательно прочитайте теоретический материал - конспект, составленный 
на учебном занятии. Выпишите формулы из конспекта по изучаемой теме.  

2. Обратите внимание, как использовались данные формулы при решении 
задач на занятии. 

3. Выпишите ваш вариант задания, предложенного в данных методических 
указаниях, в соответствии с порядковым номером в учебном журнале.  

4. Решите предложенную задачу, используя выписанные формулы.  
5. В случае необходимости воспользуйтесь справочными данными. 
6. Проанализируйте полученный результат (проверьте размерности величин, 

правильность подстановки в формулы численных значений, правильность расчетов, 
правильность вывода неизвестной величины из формулы).  

7. Решение задач должно сопровождаться необходимыми пояснениями. 
Расчётные формулы приводите на отдельной строке, выделяя из текста, с указанием 
размерности величин. Формулы записывайте сначала в общем виде (буквенное 
выражение), затем подставляйте числовые значения без указания размерностей, после 
чего приведите конечный результат расчётной величины. Окончательный ответ следует 
приводить и в системе СИ. 

 



Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы: 
- грамотная запись условия задания и его решения; 
- грамотное использование формул; 
- грамотное использование справочной литературы; 
- точность и правильность расчетов; 
- обоснование решения задачи. 

10. Оформление отчетов по практическим работам и подготовка к их защите 
 
1. Обратитесь к методическим указаниям по проведению практических работ и 

оформите работу, указав название, цель и краткий порядок проведения работы. 
2. Повторите основные теоретические положения по теме практической работы, 

используя конспект лекций или методические указания. 
3.  Сформулируйте выводы по результатам работы, выполненной на учебном 

занятии. В случае необходимости закончите выполнение расчетной части. 
4. Подготовьтесь к защите выполненной работы: повторите основные 

теоретические положения и ответьте на контрольные вопросы, представленные в 
методических указаниях по проведению  практических работ. 

 
Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 
- оформление  практических работ в соответствии с требованиями, описанными в 

методических указаниях; 
- качественное выполнение всех этапов работы; 
- необходимый и достаточный уровень понимания цели и порядка выполнения 

работы; 
- правильное оформление выводов работы; 
- обоснованность и четкость изложения ответа на контрольные вопросы к работе. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники: 

1. Киселева Л.Ю. Основы технологии производства и первичной обработки 
продукции животноводства. - Лань, 2014г. 

2. Киселев Л.Ю., Забудский Ю.И., Голикова А.П., Федосеева Н.А. Селифанов И.С., 
Новикова Н.Н., Мышкина М.С. Основы технологии производства и первичной 
обработки продукции животноводства. -Лань ,2014 

3. Родионов Г.В., Табакова Л.П., Остроухова В.И. Частная зоотехния и тнхнология 
производства продукции животноводства. – Лань. 2016 

4. Родионов Г.В., Табакова Л.П., Арилов А.Н. и другие Животноводство.- Лань . 2014 
5. Кахикало В.Г., Лазаренко В.Н., Фенченко Н.Г., Назарченко О.В. Разведение 

животных. –Лань.2014 
6. Пронин В. В., Фисенко С.П., Мазилкин И.А. Технология первичной переработки 

продуктов животноводств. - ,Лань - 2014 
7. Кочиш И.И., Колюжный Н.С.,Волчков Л.А., Нестеров В.В .Зоогигиена.  - Лань -

2014г 
8. Храмцов В.В., Табаков Г.П. Зоогигиена с основами ветеринарии. – КолосС.2014 

Дополнительная литература: 
1. Костомахин Н.М. Скотоводство. – Лань. 2014 г 



2. Кобцев М.Ф., Рагимов Г.И., Иванова О.А. Практикум по скотоводству и 
технологии производства молока и говядины. – Лань.2016 

3. Любимов А.И., Родионов Г.В., Изилов Ю.С.Практикум по производству продукции 
животноводства,  - Лань. 2014 

4. Козлов Ю.Н., Костомахин Н.М. Генетика и селекция сельскохозяйственных 
животных. - М.: Издательство "КолосС", 2014.  

5. Штеле А.Л., Османян А.К., Афанасьев Г.Д. Яичное птицеводство. М. - Лань- 2015 
6. Фисинин В.И. Мясное птицеводство.  - Лань - 2014 
7. Москаленко Л.П., Филинская О.В.Козоводство. - Лань – 2015 

Интернет-ресурсы: 
 
http:  // window. edu. ru 
http:  // www.edu . ru 
http:  // www . vetlib . ru  

 
 

Задания для самостоятельного выполнения  
по МДК 02.01 Технологии производства продукции 

животноводства 
 

Раздел 1 Технология производства, переработки и оценки качества продукции 
животноводства.  – 110 часов 
. 
Часть2. Технология производства продукции скотоводства. – 10 часов 
 
Тема 2 .6. Племенная работа в скотоводстве. – 8 часов. 
  1. Составление схемы  методов разведения применяемых  при разведении крупного 
рогатого скота  - 1 час. 
   
  2. Составление  кроссворда  по теме  «Технологии производства молока» - 3 часа 
 
3. Составление  плана мероприятий по повышению продуктивности крупного рогатого 
скота  - 4 часа 
 
 
Тема 2 .7. Технология доения коров.-    2 часа. 
     

1. Решить ситуационные задачи по данной теме.  – 2 часа 
 
Часть 3. Технология первичной обработки молока и мяса крупного 
рогатого скота  - 8 часов 
 
Тема 3.1. Первичная переработка молока – 8 часов. 

1.Составить таблицу по химическому составу молока сх животных разных видов и 
сделать анализ. – 2 часа 

2. Составить схему факторов, влияющих на обезжиривание молока при 
сепарировании. – 2 часа 

      3. Выращивание рекордисток по производству молока. – 2 часа 
 4. Решить задачу по теме «Расчеты при сепарировании молока». – 2 часа 



 
Часть 4. Оценка и контроль качества молока и говядины  -  22 часа. 
 
Тема 4. 1. Получение доброкачественного молока.-  18 часов 
 
      1 .  Подготовить сообщение «Из опыта работы предприятий по эффективному 
применению скрещивания при разведении крупного рогатого скота».  – 2 часа 

 
2. Составить таблицу зависимости белковости молока и жирности от породы – 2 часа 
3. Разработать мероприятия, направленные на получение доброкачественного молока  

- 2 часа 
4. Составить конспект по теме «Гост на молоко – сырье». 2 часа 
5. Подготовить  доклад «Эффективность организации зеленого пояса вокруг 

животноводческих комплексов». – 2 часа 
6. Подготовить  доклад  «Из опыта работы предприятий, занимающихся разведением 

крупного рогатого скота, по утилизации навоза». – 2 часа 
7. Подготовить  доклад « Проблема  загрязнения почвы, воздуха м водных ресурсов 

отраслью скотоводства в современных условиях.» – 2 часа 
8. Подготовить  доклад «Из опыта работы хозяйств по производству экологически 

чистого молока».  -   2 часа 
9. Подготовить доклад «Из опыта работы хозяйств по производству экологически 

чистой говядины». – 2 часа 
 
 

Тема 4. 2. Пороки  молока. – 4 часа 
 

1. Подготовить доклад «Из опыта работы предприятий по применению гибридизации 
в скотоводстве». – 2 часа 

2. Составить таблицу зависимости молочной продуктивности животных от породы. – 
2 часа 

 
 
Часть 5.  Технология производства свинины.  – 18 часов 
 
Тема 5.2. Технология кормления и содержания свиней. Воспроизводство 
стада свиней.- 8 часов 
1. Подготовить сообщение «Новые технологии в кормлении и содержании свиней» - 2 

часа 
2. Подготовить доклад «Методы разведения, используемые в свиноводстве. – 2 часа 
3. Провести расчет  структуры стада и определить тип хозяйства – 2 часа. 
4. Проанализировать рацион кормления свиней. – 2 часа 

 
Тема 5.3. Технология производства мяса свиней. – 4 часа 
 

1. Подготовить сообщение «Из опыта работы предприятий по  производству 
свинины.» - 2 часа 

2. Подготовить доклад «Из опыта работы предприятий  по интенсивным 
технологиям откорма свиней».-  2 часа 
 

 



Тема 5.4. Первичная обработка мяса свиней.  Оценка мясных качеств 
свинины.- 6 часов 

1. Подготовить сообщение « Развитие свиноводства в других странах» - 2 часа 
2. Подготовить доклад «Защита окружающей среды от загрязнения отраслью 

свиноводства». – 4 часа 
 

 
 Часть 6. Технология производства шерсти, баранины, молока, пуха коз. 
– 20 часов 
 
 Тема 6.1. Технология производства шерсти. – 6 часов 
 

1. Подготовить сообщение « Состояние овцеводства в России и других странах» - 2 
часа 

2. Составить таблицу – породы коз, разводимые в нашей стране. – 2 часа 
3. Сделать зарисовки в тетрадь строения шерстинок, видов завитков.  – 2 часа 

 
Тема 6. 2. Технология производства баранины. – 2 часа 
 

1. Подготовить сообщение «Использование новых зарубежных пород для получения 
продукции овцеводства». – 2 часа 

 
Тема 6.3. Технология производства молока овец и коз Овчины, козлины. 

Смушки – 6 часов 
1. Подготовить доклад « Козье молоко- природный гомогенизированный продукт» - 2 

часа 

2. Подготовить доклад «Из опыта работы хозяйств, занимающихся разведением коз». 
– 2 часа 

3. Проанализировать рацион кормления овец. – 2 часа 
 

Тема 6.4. Воспроизводство стада  и техника разведения овец и коз. – 2 
часа 
 
1. Составить таблицу продуктивных качеств помесных овец. – 2 часа 

 
Тема 6.5. Технология первичной обработки продукции овцеводства и 
козоводства. Оценка шерстной и мясной продуктивности, овчин. – 4 
часа 
 

1. Подготовить доклад «Новые технологии, используемые при производстве 
баранины, шерсти, мяса». – 4 часа 

 
Часть 7. Технология производства яиц и мяса птицы- 12 часов 
 Тема 7.1. Виды продуктивности птицы. -4 часа 
 

1. Проанализировать яйценоскость кур за биологический цикл, сделать вывод. – 2 
часа 



2. Составить схему влияния факторов на яичную  и мясную продуктивность.- 2 часа 
 

 
Тема 7.2. Технология производства яиц.- 6 часов 

 
1. Подготовить доклад «Характеристика  породных качеств современных  яичных 

кроссов в птицеводстве». – 4 часа 
2. Составить таблицу продуктивных качеств высокопродуктивных кроссов линий 

птицы.- 2 часа 
 

Тема 7.3. Технология производства мяса птицы. Технология первичной 
обработки продукции птицеводства.-2 часа 
 

1. Составить таблицу химического состава мяса с\х птицы, сделать анализ.-2 часа 
 

Часть 8.Технология производства мыса кроликов, шкурок. – 8 часов 
 

Тема 8.1. Основы кролиководста  - 2 часа 
 

1. Подготовить доклад «Развитие кролиководства в других странах» -2 часа. 
 

Тема 8.2. Технология кормления и содержания кроликов.- 2 часа 
 

1. Подготовить доклад «Использование современных пород и их помесей для 
получения мяса кроликов».- 2 часа 

 
Тема 8.3. Технология первичной обработки продукции кролиководства 

Методы оценки контроля качества мяса и шкурок кроликов. – 4 
часа 

1. Составить кроссворд по  кролиководству – 4 часа. 
 

Часть 9. Технология производства продукции пчеловодства. – 8 часов 
  
Тема 9.1. Биология пчелиной семьи- 4 часа 
 

1. Составить таблицу – породы пчел.- 2 часа 
2. Подготовить сообщение «Рекорды по медосбору» - 2 часа. 

 
Тема 9.2. Кормовая база пчеловодства. – 4 часа 
 

1. Подготовить доклад «Новые технологии в кормлении пчел» - 2 часа 
2. Составить кроссворд по пчеловодству – 2 часа 

 
Часть 10. Технология производства продукции рыбоводства.- 4 часа 
Тема 10.1. Технология производства продукции рыбоводства – 4 часа 
 

1. Подготовить доклад «Из опыта работы по организации прудового рыбоводства» - 2 
часа. 

2. Подготовить сообщение  «Новые технологии в прудовом рыбоводстве». – 2 часа 



 
 
 
 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ02 Производство  и первичная обработка продукции животноводства 
МДК 02.01. Технологии производства продукции животноводства 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (МДК 02.01)– является частью  про-
граммы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 3 + по специ-
альности  35.02.06. Технология производства и переработки сельскохозяйственной про-
дукции   (базовой подготовки), входящей в укрупненную группу специальностей 35.00.00. 
«Сельское, лесное и рыбное хозяйство»  в части освоения основного вида деятельности (ВД): 
Производство и первичная обработка продукции животноводства и соответствующих про-
фессиональных компетенций (ПК): 

1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства. 
2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции животно-

водства. 
3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и каче-

ства сельскохозяйственного сырья и продукции животноводства. 
    Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнитель-
ном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников животно-
водства, а также в программах повышения квалификации работников животноводства по 
специальностям «Зоотехния», «Организация фермерского хозяйства» и при наличии основ-
ного общего, среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 
 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-
ствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессио-
нального модуля должен: 
иметь практический опыт: 

• производства продукции животноводства; 
• первичной переработки продукции животноводства; 
• приготовления кормов; 

уметь:  
• определять вид, породу, упитанность, живую массу, масть сельскохозяйственных 

животных; 
• выбирать способы содержания сельскохозяйственных животных; 
• определять потребность животных в основных питательных веществах, анализиро-

вать и составлять рационы кормления; 
• определять необходимое количество воды для поения животных; 
• проводить санитарно-гигиеническую оценку условий содержания, кормления и 

ухода за животными; 
• проводить профилактические мероприятия по указанию и под руководством вете-

ринарного специалиста; 
• вести учет продуктивности сельскохозяйственных животных; 
• оценивать состояния окружающей среды и отдельных показателей микроклимата; 
• выявлять заболевших животных; 
• выполнять несложные ветеринарные назначения; 
• выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства; 

 
• составлять технологические схемы и проводить расчеты по первичной переработке 

продуктов животноводства; 
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• осуществлять на предприятии контроль за соблюдением установленных требова-
ний и действующих норм, правил и стандартов; 

• оценивать качество и определять градации качества продукции животноводства; 
знать:  

• правила в области ветеринарии; 
• технологии содержания, кормления, ухода за сельскохозяйственными животными, их 

воспроизводства; 
• зоогигиенические требования и ветеринарно-санитарные правила в животноводстве; 
• методы отбора проб воды, измерения основных параметров микроклимата в животно-

водческих помещениях; 
• основы системы нормированного и полноценного кормления животных разных видов; 
• состав и питательность кормов, их рациональное использование; 
• нормы кормления и принципы составления рационов для разных видов животных; 
• методы профилактики заболеваний сельскохозяйственных животных; 
• виды продуктивности и способы их учета,  
• технологии производства и первичной обработки продукции животноводства, в том 

числе молока и молочных продуктов, продуктов убоя животных, продуктов птицевод-
ства; 

• действующие стандарты и технические условия на продукцию животноводства; 
• основные методы оценки качества продукции животноводства 

 
 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессио-
нального модуля (МДК 02.01): 
 
МДК 02.01. всего – 402 часа, в том числе:( без ПП) 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 330 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  220 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 110 часов; 

учебной практики – 72 часа. 
 
ПП – 72 часа  на весь модуль , на МДК 02.01. – 36 часов 
Всего по   МДК 02.01. ) – 402 + 36= 438 часов 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучаю-
щимися видом профессиональной деятельности (ВПД): производство и первичная обработка 
продукции животноводства, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компе-
тенциями: 
 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1  Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животно-
водства. 
 

ПК 2  Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции жи-
вотноводства. 
 

ПК 3 Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и 
качества сельскохозяйственного сырья и продукции животноводства. 
 

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 стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-
ностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-
водством, потребителями. 

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

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-
тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-
лификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля –МДК02.01. Технологии производства продукции животноводства 

Коды профессио-
нальных компе-

тенций 

Наименования разделов профессио-
нального модуля* 

Всего ча-
сов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю спе-

циальности), 
часов 
 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1 ПК 2 ПК 3 Раздел 1 ПМ 02. Технологии произ-
водства, переработки и оценки каче-
ства продукции 

402 220 100 
15 

110 
- 

72  

 Производственная практика (по 
профилю специальности), часов (ес-
ли предусмотрена итоговая (концен-
трированная) практика) 

36  36 

 Всего: 438 220 100 15 110 - 72 36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 
Наименование разделов про-
фессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1 ПМ 02. Техноло-
гияпроизводства, переработ-
ки и оценки качества про-
дукции животноводства 

 438  

МДК 02.01.. Технологии про-
изводства продукции живот-
новодства 

 438 

Часть1.ПМ 02. Зоогигиена жи-
вотноводства 

 14 

Тема 1.1. Влияние почвы, 
атмосферных факторов и 
микроклимата на здоровье 
животных 

Содержание  2 
1 Зоогигиена наука о здоровье животного. Воздушная среда. Физиче-

ские свойства атмосферного воздуха и влияние их на организм  жи-
вотного и птицы. Влияние почвы на организм животного. 

2 

Практические занятия 2  
1 Оценка состояния окружающей среды и отдельных показателей мик-

роклимата 
 

Тема 1.2.Санитарно - гигие-
нические требования к воде, 
водоснабжению, поению жи-
вотных.  
Гигиенические требования к 

кормлению животных , ка 
честву кормов, гигиениче-
ские и ветеринарно – сани-
тарные требования к живот-
новодческим помещениям. 

Содержание  4 
1 Значение воды для организма животных. Санитарная оценка воды. 

Гигиенические требования к питьевой воде. Системы водоснабжения 
в животноводстве. Нормы потребления воды. Гигиена поения. 
 

2 

2. Основные требования к качеству кормов. Болезни животных, вызыва-
емые  неполноценным и ненормированным кормлением. Санитарно – 
гигиенические требования к участку и материалу для строительства 
животноводческих помещений. Санитарная зона. Гигиенические тре-
бования к устройству помещений, канализация, вентиляция,     
освешщенность. 

2 

Практические занятия 6  
1 Санитарно – гигиеническая оценка воды. 
2 Методы отбора проб воды для поения животных, Расчет необходимо-

го количества  питьевой воды для поения животных. 
3. Проведение профилактических мероприятий по предупреждению за-

болеваний животных и птицы. 
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Часть2. ПМ 02. Технология 
производства продукции ско-
товодства. 

 28 

Тема 2.1. Технология произ-
водства молока. 

Содержание  6 
1 Молочная продуктивность крупного рогатого скота и её связь с эксте-

рьером и типом конституции. Факторы, влияющие на молочную про-
дуктивность..  

3 

2. Способы учета молочной продуктивности. 3 
3. Цех сухостойных коров. Цех отела. Цех раздоя и осеменения.. Цех 

производства молока. Особенности поточно - цеховой технологии  в 
летний период. Организация зоотехническо - диспетчерской службы. 
Расчет размера цехов. 

3 

Практические занятия 2  
1 Специализированные породы молочного направления продуктивно-

сти. 
Тема 2.2Технология содержа-
ния и ухода за животными. 
 

 Содержание  2 
1 Способы содержания крупного рогатого скота. Летнее содержание, 

круглогодовое стойловое содержание. 
3 

Практические занятия   
Тема 2 .3.Технология корм-
ления крупного рогатого 
скота. 
 

Содержание 1 
1. Особенности кормления  коров. Особенности кормления первотелок и 

коров на раздое. Кормление сухостойных коров, быков - производите-
лей. 

 
3 

Практические занятия 1  
1. Анализ рационов. 

Тема 2 .4.Технология выра-
щивания ремонтного молод-
няка. 
 

Содержание 2 
1. Значение правильного выращивания молодняка. Подготовка коров к 

отелу и его проведение. Кормление телят в  молозивный период. Вы-
ращивание телят в молочный и послемолочный периоды. 

 
3 

Практические занятия 2 
1. Изучение схем кормления молодняка. Составление и анализ схем 

кормления. 
 

Тема 2 .5.Технология  произ-
водства говядины. 

Содержание 4 
1. Факторы, влияющие на мясную продуктивность. Показатели мясной 

продуктивности. Типы хозяйств по производству говядины. Откорм и 
нагул крупного рогатого скота.  
 

3 

2. Производство говядины на откормочных площадках. 3 
Практические занятия 2  
1. Изучение специализированных мясных пород крупного рогатого ско-

та. 
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Тема 2 .6. Племенная работа 
в скотоводстве. 

Содержание 2 
1. Организация племенной работы  с крупным рогатым скотом. Органи-

зация бонитировки. Отбор и подбор. Методы разведения. 
3 

Практические занятия 2 
1. Бонитировка коров, молодняка, определение класса и назначения. От-

бор и подбор. 
 

Тема 2 .7. Технология доения 
коров. 

Содержание 2 
1. Строение молочной железы. Образование  и выведение молока. Зоо-

техническая оценка вымени.  
Правила и техника доения коров на установках различного типа.  

3 

Практические занятия -  
Часть 3 ПМ 02. технология 
первичной обработки молока 
и мяса крупного рогатого 
скота. 

 6  

Тема 3.1. Первичная перера-
ботка молока. 
 

Содержание  4 
1 
 

Химический состав, физические и биохимические свойства молока. 
Факторы, влияющие на свойства и состав молока. Первичная обработ-
ка молока: очистка , охлаждение, нормализация, пастеризация, хране-
ние молока. 
Сепарирование молока. Факторы, влияющие на  обезжиривание моло-
ка при сепарировании.  

2 
 

2. Технохимический контроль сепарирования. Расчеты продукции при 
сепарировании. 

2 

Практические занятия -  
  

Тема 3.2 Первичная обработ-
ка мяса крупного рогатого 
скота. 

Содержание 2 
1 Подготовка крупного рогатого скота к реализации на мясо.  Краткая 

характеристика мясоперерабатывающих предприятий и  технологии 
переработки мяса.. Убой и первичная обработка животных. Разделка 
туш. Химический состав говядины. 

3 

Практические занятия -  
Часть 4 ПМ 02 Оценка и кон-
троль качества молока и го-
вядины. 

 14 

Тема 4. 1. Получение добро-
качественного молока. 
 
 
 
 

Содержание 8 
1. Санитарно - гигиенические правила получения молока. Источники и 

пути проникновения микрофлора в молоко.  
3 

2 Изучение ГОСТов на молоко. 3 
3 Контроль пастеризации молока и натуральности. 2 
4. Учет в молочном деле. 3 
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 Практические занятия 2 
 
 

 
 
 

1. Определение кислотности, плотности, белка, жира, бактериальной 
загрязненности молока. Определение содержания нитратов и нитритов 
в молоке. Выявление молока больных маститом коров. 

Тема 4. 2. Пороки  молока. Содержание 2 
1. Влияние на гигиенические свойства молока ядовитых и вредных  рас-

тений., антибиотиков и ядохимикатов. Порки молока и меры их пре-
дупреждения. Уход за доильными установками. Моющие и дезинфи-
цирующие средства обработки  молочной посуды. 

3 

Практические занятия - 
  

 
 

Тема 4. 1. Оценка мясных 
качеств говядины. 

Содержание 2 
1. ГОСТы на говядину. Методы оценки качества говядины. Органолеп-

тические показатели  оценки говядины. 
3 

Практические занятия -  
Часть 5.  ПМ 02. Технология 
производства свинины. 

 27 

Тема 5.1. Типы свиноводче-
ских хозяйств. 

Содержание 2 
1. Биологические особенности свиней. Производственные группы сви-

ней. Типы свиноводческих хозяйств. Расчет структуры стада. 
2 

Практические занятия  
 
- 

 

Тема 5.2. Технология корм-
ления и содержания свиней. 
Воспроизводство стада сви-
ней. 

Содержание 8 
1. Потребность свиней в кормах. Типы и нормы кормления. Особенности 

кормления свиней разных половозрастных групп. Системы содержа-
ния свиней. 

3 

2. Технология выращивания молодняка свиней. 2 
3. Воспроизводительные функции свиней. Интенсивность использования 

свиноматок. Режим использования хряков. 
2 

4. Особенности племенной работы в свиноводстве.            2 
Практические занятия 12  
1. Определение потребности свиней  в основных питательных веще-

ствах. Составление рациона кормления  взрослых свиней.  
2. Составление рациона кормления   для молодняка  свиней. 
3. Учет в свиноводстве. 
4. Проведение бонитировки   свиноматок и хряков. 
5. Проведение бонитировки   свинок и хрячков. 
6. Анализ воспроизводства стада свиней. 

Тема 5.3. Технология произ-
водства мяса свиней. 

Содержание 2 3 
1. Поточно - цеховая технология производства свинины. Факторы, вли-

яющие на успех откорма. Виды откорма свиней. 



 12 

Практические занятия 
 

-  
 

 
Тема 5.4. Первичная обра-
ботка мяса свиней 
 Оценка мясных качеств 
свинины. 

Содержание 2 
1. Технология первичной обработки туш свиней. Подготовка свиней к 

реализации на мясо. Показатели, характеризующие качество свинины. 
Химический состав свинины. Показатели мясной продуктивности 
свиней. Категории свиней подготавливаемых на реализацию. Корма, 
влияющие на качество свинины. 

3 

Практические занятия 1 
1. Определение упитанности свиней. Вычисление убойной массы и 

убойного выхода, затрат корма на продукцию. 
 

Часть 6. ПМ 02. Технология 
производства шерсти, бара-
нины, молока, пуха коз. 
 

  38 

Тема 6.1. Технология произ-
водства шерсти. 

Содержание 2 
1. 
 

Понятие о шерсти и типах шерстных волокон. Состав шерсти. Строе-
ние шерстного волокна. Признаки и свойства шерсти. Руно иего эле-
менты. Строение руна, состав руна. Дефекты шерсти и пути повыше-
ния её качества.  
Организация и проведение стрижки овец и чески пуха коз.  Содержа-
ние и кормление овец и коз в летний и зимний периоды. 

3 

Практические занятия 6 
1. Составление плана  и организации стрижки овец и чески пуха коз.  
2. Изучение шерстных пород овец. Пуховые породы коз. 
3. Составление рационов для  шерстных пород овец и пуховых коз. 

Тема 6. 2. Технология произ-
водства баранины. 

Содержание 2 
1. Химический состав мяса овец, значение в питании человека. Факторы, 

влияющие на производство баранины. Показатели мясной продуктив-
ности. Технология откорма овец. 

3 

Практические занятия 6 
1. Организация откорма и нагула овец.  
2. Породы овец для производства баранины. 
3. Определение норм кормления и составление рациона  для овец. 

Тема 6.3. Технология произ-
водства молока овец и коз 
Овчины, козлины. Смушки. 
 
 
 
 
 
 

Содержание 4 
1. Химический состав молока овец и коз. Значение в питании человека. 

Молочная продуктивность овец и коз. Факторы, влияющие на на мо-
лочную продуктивность. Организация доения овец и коз. Особенности 
племенной работы в овцеводстве и козоводстве. 

3 
 

2. Организация кормления и содержания молочных овец и коз. Понятие 
овчин, смушек, козлин. Виды овчин и их свойства. Типы смушек и 
формы завитков. 

3 

Практические занятия 6  



 13 

 
 
 

1. Изучение пород овец молочного направления продуктивности.   
 
 

2. Изучение пород  коз молочного направления продуктивности. 
3. Определение норм кормления и составление рационов для молочных 

овец и коз. 
Тема 6.4. Воспроизводство 
стада  и техника разведения 
овец и коз. 

Содержание 2 

3 
1. Воспроизводство стада, подготовка маток к случке. Виды случек. Яг-

нение. Выращивание ягнят.  
Практические занятия 2  
1. Формы первичного и и вторичного племенного учета. порядок их за-

полнения. 
Тема 6.5. Технология пер-
вичной обработки продукции 
овцеводства и козоводства. 
Оценка шерстной и мясной 
продуктивности, овчин. 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание 2 
1. Убой овец и первичная обработка туши. Правила снятия овчин, Кон-

сервирование   и хранение овчин. Переработка молока овец и коз. 
Первичная обработка каракульских шкурок. Стандарт на шерсть. 
Классировка шерсти. Упаковка, маркировка шерсти. Стандарты на 
мясо овец. Категории упитанности. 
Пороки овчин, сортировка овчин. Стандарты на овчинно - шубное 
сырье. Сортировка каракульских шкурок. 

3 

Практические занятия 6  
1. Определение выхода чистой шерсти. 
2. Определение тонины шерсти, длины, выравненности, упругости. 
3. Оценка мясной продуктивности  овец. Определение упитанности. 

Часть 7. ПМ 02. Технология 
производства яиц и мяса 
птицы 

  34 

Тема 7.1. Виды продуктивно-
сти птицы. 

Содержание 2 
1. Биологические особенности птицы. Линька. Яичная продуктивность  и 

факторы на нее влияющие. Мясная продуктивность  и факторы на нее 
влияющие.  

3 

Практические занятия 2  
1. Учет яичной и мясной продуктивности. 

Тема 7.2. Технология произ-
водства яиц. 

Содержание 4 
1. Системы и способы содержания кур. Технология производства яиц. 

Цех родительского стада. Содержание, комплектование стада. Корм-
ление. Инкубация. 

3 
 

2. Выращивание молодняка кур. Микроклимат в помещениях. Кормле-
ние молодняка. Цех промышленного стада: содержание, микроклимат, 
кормление. 

3 

Практические занятия 4  
1. Изучение пород птицы яичного направления продуктивности. 
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2. Составление технологической схемы производства пищевого яйца. 
 

Тема 7.3. Технология произ-
водства мяса птицы. Техно-
логия первичной обработки 
продукции птицеводства. 

Содержание 6 
1. 
 
 

Производство мяса бройлеров. Содержание родительского стада и 
выращивание ремонтного молодняка. Выращивание бройлеров, корм-
ление. 

 
 
2. 
 

 
Производство мяса индеек. Содержание, комплектование, выращива-
ние молодняка, откорм. 

3 
 

3 

3.  
 

Производство мяса гусей. Содержание, комплектование, выращивание 
молодняка, откорм. 
Производство мяса уток. Содержание, комплектование, выращивание 
молодняка, откорм. Убой и первичная обработка  тушек птицы. Ос-
новные технологические операции по убою и переработки птицы. Об-
работка  и подготовка пищевого яйца к реализации и хранению. 

3 

Практические занятия 14  
1. Составить технологический график выращивания бройлеров. 
2. Определить норму кормления и составить кормосмесь для кормления 

бройлеров. 
3. Составить технологический график выращивания индеек. 
4. Определить норму кормления и составить кормосмесь для кормления 

индеек. 
5. Определить норму кормления и составить кормосмесь для кормления 

уток. 
6. Определить норму кормления и составить кормосмесь для кормления 

гусей. 
7. Изучение пород индеек, гусей, уток, мясные породы кур. 

Тема 7.4. Методы оценки кон-
троля качества яиц и мяса 
птицы. 

Содержание 2 
1. Химический состав яиц. Яйца как источник инфекционных болезней 

животных и человека. Ветеринарно - санитарная экспертиза яиц. И 
мяса птицы. Классификация яиц по ГОСТу. 

3 

Практические занятия -  
Часть 8. ПМ 02. Технология 
производства мыса кроликов, 
шкурок. 

 16 

Тема 8.1. Основы кролико-
водста 

Содержание 4 
1. Биологические основы кроликов. Особенности экстерьера. 3 
2. Особенности племенной работы с кроликами. Техника случки и про-

ведение окролов. 
3 

Практические занятия 2  
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1. Составление плана случек, окролов. Бонитировка кроликов. 
 

Тема 8.2. Технология кормле-
ния и содержания кроликов. 

Содержание 2 3 
 1. 

 
Потребность  кроликов в питательных веществах, воде. Типы кормле-
ния. Техника кормления. 
Способы содержания, организация поения, поддержание микроклима-
та в соответствии с  зоотехническими требованиями . 

Практические занятия 6 
1. Определение норм кормления для молодняка  кроликов и составление 

рационов 
 

2. Составление рационов  для крольчих и самцов. 
3. Изучение пород кроликов. 

Тема 8.3. Технология первич-
ной обработки продукции 
кролиководства 
Методы оценки контроля ка-
чества мяса и шкурок кроли-
ков. 

Содержание 2 
 1. Технология убоя  кроликов  и первичная обработка тушек и шкурок-

Химический состав мяса кроликов. Оценка качества мяса и шкурок. 
Изучение ГОСТ на шкурки и мясо кроликов. 

3 
 

Практические занятия -  
  

Часть 9. ПМ 02. Технология 
производства продукции пче-
ловодства. 

 18 

Тема 9.1. Биология пчелиной 
семьи. Особенности племен-
ной работы. 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание  
8 

3 
1. Состав пчелиной семьи. Строение пчелы. 
2. Поведение пчел .Жизнедеятельность семьи в течение года. 3 
3. Продукция пчеловодства: мед, прополис, пчелиный яд, маточное мо-

лочко, пыльца, воск. 
3 

4. Методы разведения. Образование новых семей, нуклеусы. 3 
Практические занятия 6  

1. Изучение образцов меда, воска. 
Органолептическая оценка меда. Определение натуральности меда. 

2. Методика осмотра пчелиной семьи. 
3. Болезни пчел. 

Тема 9.2. Кормовая база пче-
ловодства. 

Содержание 2 
1. Виды медоносов: зерновые, масличные культуры, технические, кор-

мовые , бахчевые, медоносы лугов. 3 
Практические занятия 2 
1. Расчет местности в медоносном отношении. Изучение основных ме-

доносных культур. 
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Часть 10 ПМ02 Технология 
производства продукции ры-
боводства. 

 10  

Тема 10.1. Технология произ-
водства продукции рыбовод-
ства 

Содержание 2 
1. 
 
 

Объекты прудового рыбоводства .Их биологические особенности.  
Кормовая база в рыбоводстве. 
Организация прудового рыбоводства. Производственные процессы. 
Виды прудов. 

2 
 

Практические занятия 6  
1. Расчет площадей прудов. Особенности строения рыбы. 
2. Расчет посадки карпа в пруды. 
3. Изучение Гостов на прудовую рыбу. 
Дифференцированный зачет 2 

ИТОГО: 205 
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 02.  
 

110 

 тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
• Составить схему методов разведения применяемых  при разведении крупного рогатого скота. 
• Составить кроссворд по теме  «Технология производства молока» 
• Составить план мероприятий по повышению продуктивности крупного рогатого скота. 
• Решить ситуационные задачи по теме «Технология доения коров».  
• Составить таблицу по химическому составу молока с\х животных разных видов и сделать анализ. 
• Составить таблицу зависимости белковости молока и жирности от породы 
• Составить конспект по теме «Гост на молоко – сырье». 
• Составить схему факторов, влияющих на обезжиривание молока при сепарировании. 
• Решить задачу по теме «Расчеты при сепарировании молока». 
• Разработать мероприятия, направленные на получение доброкачественного молока . 
• Из опыта работы предприятий по эффективному применению скрещивания при разведении крупного 

рогатого скота. 
• Из опыта работы предприятий по применению гибридизации в скотоводстве. 
• Выращивание рекордисток по производству молока. 
• Составить таблицу зависимости молочной продуктивности животных от породы. 
• Эффективность организации зеленого пояса вокруг животноводческих комплексов. 
• Из опыта работы предприятий, занимающихся разведением крупного рогатого скота, по утилизации 

навоза. 
 

 



 17 

 
• Проблема  загрязнения почвы, воздуха м водных ресурсов отраслью скотоводства в современных 

условиях. 
• Из опыта работы хозяйств по производству экологически чистого молока. 
• Из опыта работы хозяйств по производству экологически чистой говядины. 
• Развитие свиноводства в других странах. 
• Новые технологии в кормлении и содержании свиней 
• Методы разведения используемые в свиноводстве. 
• Провести расчет структуры стада и определить тип хозяйства. 
• Из опыта работы предприятий по  производству свинины. 
• Защита окружающей среды от загрязнения отраслью свиноводства. 
• Из опыта работы предприятий  по интенсивным технологиям откорма свиней. 
• Проанализировать рационы кормления свиней. 
• Состояние овцеводства в России и других странах. 
• Использование новых зарубежных пород для получения продукции овцеводства. 
• Новые технологии, используемые при производстве баранины. Шерсти. Мяса. 
• Таблица – породы коз, разводимые в нашей стране. 
• Козье молоко- природный гомогенизированный продукт. 
• Из опыта работы хозяйств, занимающихся разведением коз. 
• Составить таблицу продуктивных качеств помесных овец. 
• Проанализировать рацион кормления овец. 
• Сделать зарисовки в тетрадь строения шерстинок, видов завитков.  
• Составить таблицу продуктивных качеств высокопродуктивных кроссов линий птицы. 
• Составить таблицу химического состава мяса с\х птицы, сделать анализ. 
• Характеристика  породных качеств современных кроссов в птицеводстве. 
• Проанализировать яйценоскость кур за биологический цикл, сделать вывод. 
• Составить схему влияния факторов на яичную  и мясную продуктивность. 
• Использование современных пород и их помесей для получения мяса кроликов. 
• Составить кроссворд по  кролиководству 
• Развитие кролиководства в других странах. 
• Составить таблицу – породы пчел. 
• Рекорды по медосбору. 
• Новые технологии в кормлении пчел. 
• Составить кроссворд по пчеловодству. 
• Из опыта работы по организации прудового рыбоводства. 
• Новые технологии в прудовом рыбоводстве. 
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Учебная практика 
Виды работ 

1. Санитарно - гигиеническое состояние животноводческих помещений. Оценка воды, гигиена поения 
животных 

2. Ознакомление с технологией производства молока  и говядины  на комплексах Липецкой области. 
3.  Племенной и зоотехнический учет  в скотоводстве. 
4. Технология выращивания ремонтного молодняка крупного рогатого скота. 
5. Учет в молочном скотоводстве. 
6. Подготовка крупного рогатого скота к реализации на мясо. 
7. Технология производства свинины на комплексах. 
8. Оценка качества продукции свиноводства. 
9. Племенная работы в свиноводстве. 
10. Технология производства продукции овцеводства на комплексах. 
11. Технология производства птицеводческой продукции. 
12. Технология содержания, кормления , разведения кроликов. 

 
 
 
 
 
 
 

72 
В том числе ДЗ 

 

Производственная практика по профилю специальности технология производства и переработки сель-
скохозяйственной продукции 

Виды работ 

1.Проведение санитарно – гигиенический работы на животноводческом комплексе. 
Организация полноценного кормления животных на комплексе. 
2.Проведение профилактических мероприятий у животных под руководством ветеринарного специали-
ста. 
Ведение учета продуктивности сельскохозяйственных животных. 
3.Организация производства животноводческой продукции. 
Составление технологической схемы и расчетов по технологии  производства продукции животновод-
ства. 
4.Соответствие производимой продукции животноводства действующим нормам, ГОСТам. 
5.Организация и контроль за выращиванием молодняка на фермах. 
6.Анализ проделанной работы, разработка мероприятий по повышению продуктивности стада и улучше-
нию качества продукции. 

 

36  

Примерная тематика курсовых работ: 
1. Влияние породы свиней на мясную продуктивность. 
2. Особенности  технологии производства свинины в хозяйствах с законченным циклом. 
3. Влияние кормления и содержания молодняка свиней на рост и развитие. 
4. Технология воспроизводства стада свиней на современных комплексах. 
5. Племенная работа с крупным рогатым скотом с учетом современных требований. 
6. Зависимость молочной продуктивности коров от возраста первой случки и отела. 
7. Сбалансированное кормление коров и влияние его на  молочную продуктивность. 
8. Технология выращивания телочек и влияние ее на молочную продуктивность. 
9. Технология производства молока на современных комплексах. 

15 
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10. Влияние  кормления, содержания с\х животных на эффективность производства говядины. 
11. Влияние породности, возраста свиней на эффективность   их откорма. 
12. Особенности производства свинины в хозяйствах с законченным циклом. 
13. Организация воспроизводства стада свиней на современных комплексах. 
14. Организация племенной работы в свиноводстве с учетом требований современности. 
15. Влияние возраста первой случки и отела на молочную продуктивность коров. 
16. Взаимосвязь продолжительности использования коров на комплексах с их молочной продуктивно-

стью. 
17. Молочная продуктивность коров и ее взаимосвязь с организацией сбалансированного кормления. 
18. Влияние условий выращивания молодняка на молочную продуктивность коров. 
19. Влияние полноценности кормления на качество молока. 
20. Влияние продолжительности сервис – периода и сухостойного периода на молочную продуктив-

ность коров. 
21. Взаимосвязь породности коров с их молочной продуктивностью. 
22. Особенности технологии производства говядины в современных условиях. 
23. Влияние породы на мясную продуктивность крупного рогатого скота. 
24. Зависимость эффективного производства баранины от  используемой породы. 
25. Современные технологии производства баранины. 
26. Влияние породы кроликов на их откорм. 
27. Влияние полноценного кормления кроликов на эффективность откорма. 
28. Современные породы кроликов и их мясная продуктивность. 
29. Взаимосвязь породы кур с их яйценоскостью. 
30. Зависимость производства мяса бройлеров от используемого кросса. 

       22.Новые технологии производства молока 
       23.Новые технологии производства свинины. 
       24.Новые технологии производства баранины. 
        25.Новые технологии в птицеводстве. 

 
Комплексный дифференцированный зачет проводится за счет времени    учебной практики (теория + 
учебная практика ) 

  

ВСЕГО по  МДК 02.01. 438 =(205 +15 + 110 + 72 + 36)  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

МДК 02.01. Технологии производства продукции животноводства 
 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-
нию 
Реализация программы модуля предполагает наличие: 
лабораторий 

− Технологии производства  продукции животноводства; 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест  
− комплект учебно-методической документации; 
− наглядные пособия (муляжи, плакаты, схемы, таблицы); 
− презентации; 
− лабораторная посуда; 
− измерительные инструменты. 

Технические средства обучения:   
      -   мультимедийное оборудование (экран, проектор, ноутбук); 

− лицензионное программное обеспечение профессионального назначения; 
Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную прак-

тику, которую рекомендуется проводить концентрированно. 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-
нительной литературы 
Основные источники: 

1. Киселева Л.Ю. Основы технологии производства и первичной обработки продук-
ции животноводства. - Лань, 2014г. 

2. Киселев Л.Ю., Забудский Ю.И., Голикова А.П., Федосеева Н.А. Селифанов И.С., 
Новикова Н.Н., Мышкина М.С. Основы технологии производства и первичной об-
работки продукции животноводства. -Лань ,2014 

3. Родионов Г.В., Табакова Л.П., Остроухова В.И. Частная зоотехния и тнхнология 
производства продукции животноводства. – Лань. 2016 

4. Родионов Г.В., Табакова Л.П., Арилов А.Н. и другие Животноводство.- Лань . 2014 
5. Кахикало В.Г., Лазаренко В.Н., Фенченко Н.Г., Назарченко О.В. Разведение живот-

ных. –Лань.2014 
6. Пронин В. В., Фисенко С.П., Мазилкин И.А. Технология первичной переработки 

продуктов животноводств. - ,Лань - 2014 
7. Кочиш И.И., Колюжный Н.С.,Волчков Л.А., Нестеров В.В .Зоогигиена.  - Лань -

2014г 
8. Храмцов В.В., Табаков Г.П. Зоогигиена с основами ветеринарии. – КолосС.2014 

Дополнительная литература: 
1. Костомахин Н.М. Скотоводство. – Лань. 2014 г 
2. Кобцев М.Ф., Рагимов Г.И., Иванова О.А. Практикум по скотоводству и техноло-

гии производства молока и говядины. – Лань.2016 

3. Любимов А.И., Родионов Г.В., Изилов Ю.С.Практикум по производству продукции 
животноводства,  - Лань. 2014 
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4. Козлов Ю.Н., Костомахин Н.М. Генетика и селекция сельскохозяйственных живот-
ных. - М.: Издательство "КолосС", 2014.  

5. Штеле А.Л., Османян А.К., Афанасьев Г.Д. Яичное птицеводство. М. - Лань- 2015 
6. Фисинин В.И. Мясное птицеводство.  - Лань - 2014 
7. Москаленко Л.П., Филинская О.В.Козоводство. - Лань – 2015 

Интернет-ресурсы: 
 
http:  // window. edu. ru 
http:  // www.edu . ru 
http:  // www . vetlib . ru  

 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Практические занятия проводятся: 
      –  в лаборатории  «Технологии производства продукции животноводства»; 
  Учебная   практика проводится  в животноводческих хозяйствах Липецкой области со-
гласно заключенным договорам. 
 
Модуль осваивается на втором, третьем и четвертом  году обучения. Освоение професси-
онального модуля начинается после изучения  общепрофессиональных дисциплин «Осно-
вы зоотехнии». 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспе-
чивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего профес-
сионального образования, соответствующего профилю модуля «Производство и первич-
ная обработка продукции животноводства» 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство прак-
тикой: 
Инженерно-педагогический состав: высшее сельскохозяйственное образование, соответ-
ствующее профилю модуля. 
Мастера: обязательная стажировка в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 
обязательным. 
 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ГО МОДУЛЯ – МДК 02.01.(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  
(освоенные профессио-
нальные компетенции) 

Основные показатели оценки ре-
зультата 

Формы и методы кон-
троля и оценки  

ПК 1. Выбирать и реализо-
вывать технологии произ-
водства продукции живот-
новодства. 

 

– Выбор наиболее эффективных 
технологий производства про-
дукции животноводства, 

– Определение потребности жи-
вотных в основных питатель-
ных веществах, анализ и со-
ставление рационов кормле-
ния; 

– Определение породы, упитан-
ности, живой массы, масти 
сельскохозяйственных живот-
ных; 

– Выбор наиболее эффективных 

Текущий контроль в 
форме: 
- защиты практических  
занятий; 
- тестирования; 
- контрольных работ по 
темам МДК. 
-зачеты по разделу про-
фессионального модуля 
-защита проекта.  
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способов содержания сель-
скохозяйственных животных; 

 
ПК 2. Выбирать и реализо-
вывать технологии первич-
ной обработки продукции 
животноводства. 
 

– Выбор технологии первичной 
обработки продукции живот-
новодства: молока и молоч-
ных продуктов, продуктов 
убоя животных, продуктов 
птицеводства и др.; 

– Составление технологических 
схем и проведение расчетов 
по первичной переработке 
продуктов животноводства; 

 
 

Текущий контроль в 
форме: 
- защиты практических  
занятий; 
- тестирования; 
- решение ситуационных 
задач, 
-зачеты по разделу про-
фессионального модуля, 
--наблюдение и оценка 
на практических  заняти-
ях, при выполнении ра-
бот на учебной и произ-
водственной практике. 
  

ПК 3. Выбирать и исполь-
зовать различные методы 
оценки и контроля количе-
ства и качества сельскохо-
зяйственного сырья и про-
дукции животноводства. 
 
. 

– Проведение анализа кормов 
и оценка  их качества и пи-
тательности; 

– Ведение  учета продуктив-
ности сельскохозяйствен-
ных животных; 

– осуществление на предпри-
ятии  контроля 
за соблюдением установ-
ленных требований и дей-
ствующих норм, правил и 
стандартов; 

– Оценивание качества и 
определения градации ка-
чества продукции животно-
водства; 

– Проведение санитарно-
гигиенической оценки 
условий содержания, корм-
ления и ухода 
за животными. 

Текущий контроль в 
форме: 
- защиты практических  
занятий; 
- тестирования; 
- решение ситуационных 
задач, 
-зачеты по разделу про-
фессионального модуля, 
-анализ выполнения за-
даний для самостоятель-
ной работы. 

 
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 компе-
тенции) 

Основные показатели оцен-
ки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ОК 1.  Понимать сущность и со-
циальную значимость своей бу-
дущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

- Демонстрация интереса к бу-
дущей профессии. 
- Активность, инициативность в 
процессе освоения профессио-

Устный опрос. 
 - Выполнение практи-
ческой работа.  
- Оценка результатов 
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нальной деятельности. 
- Организация собственной дея-
тельности в соответствии с по-
ставленной целью. 

- Определение и выбор спо-
собов (технологии) решения 
задачи в соответствии с за-
данными условиями и имею-
щимися ресурсами. 

самостоятельной рабо-
ты. 
-  наблюдение за дея-
тельностью обучающе-
гося в процессе освое-
ния образовательной 
программы. 

 - Тестовые задания. 

ОК 2. Организовывать собствен-
ную деятельность, выбирать ти-
повые методы и способы выпол-
нения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 

- Правильный выбор и примене-
ние способов решения профес-
сиональных задач в области 
хранения, транспортировки и 
реализации сельскохозяйствен-
ной продукции. 
- Грамотное составление плана 
практической работы. 
- Демонстрация правильной по-
следовательности выполнения 
действий во время выполнения 
практических работ, заданий во 
время учебной практики. 
- Определение и выбор способа 
разрешения проблемы в соот-
ветствии с заданными критери-
ями. 
- Проведение анализа ситуации 
по заданным критериям и опре-
деление рисков. 

- Оценивание последствий 
принятых решений. 

- Выполнение  самосто-
ятельной работы. 
- Выполнение практи-
ческой  работы. 
- Оценка результатов 
самостоятельной рабо-
ты.  

-    Наблюдение за 
деятельностью обу-
чающегося в про-
цессе освоения об-
разовательной про-
граммы. 

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответ-
ственность. 

- Решение стандартных и не-
стандартных профессиональных 
задач в области хранения, 
транспортировки и реализации 
сельскохозяйственной продук-
ции. 
- Самоанализ и коррекция ре-
зультатов собственной работы. 

- Поиск  и использование  
информации для  эффектив-
ного  выполнения  професси-
ональных  задач,  профессио-
нального  и личностного  раз-
вития. 

- Выполнение  самосто-
ятельной работы. 
- Выполнение практи-
ческой  работы. 
- Оценка результатов 
самостоятельной рабо-
ты.  

-    Наблюдение за 
деятельностью обу-
чающегося в про-
цессе освоения об-
разовательной про-
граммы. 

ОК 4. Осуществлять поиск и ис-
пользование информации, необ-
ходимой для эффективного вы-
полнения профессиональных за-
дач, профессионального и лич-
ностного развития. 

- Эффективный поиск необхо-
димой информации. 
-  Использование различных ис-
точников, включая, электрон-
ные. 
- Корректное использование 
информационных  источников 

- Устный  опрос. 
- Выполнение заданий 
по карточкам. 
- Выполнение  самосто-
ятельной работы. 
- Выполнение практи-
ческой  работы. 
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для анализа,  
- оценки и извлечения информа-
ционных данных,  необходимых 
для решения профессиональных 
задач; 
- Владение приёмами работы с 
компьютером, электронной поч-
той, Интернетом, активное при-
менение информационно-
коммуникационных технологий 
в профессиональной деятельно-
сти. 

- Тестовые задания. 
- Оценка результатов 
самостоятельной рабо-
ты. 

-  Наблюдение за де-
ятельностью обуча-
ющегося в процессе 
освоения образова-
тельной программы 

ОК 5. Использовать информаци-
онно-коммуникационные техно-
логии в профессиональной дея-
тельности. 

- Демонстрация навыков ис-
пользования информационно-
коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельно-
сти. 
- Работа с различными приклад-
ными программами. 
 - Эффективное взаимодействие 
и общение с коллегами и руко-
водством. 

- Положительные отзывы с 
производственной практики. 
 

Устный  опрос. 
- Выполнение заданий 
по карточкам. 
- Выполнение  самосто-
ятельной работы. 
- Выполнение практи-
ческой  работы. 
- Тестовые задания. 
- Оценка результатов 
самостоятельной рабо-
ты. 

-  Наблюдение за де-
ятельностью обуча-
ющегося в процессе 
освоения образова-
тельной программы 

ОК 6. Работать в коллективе и в 
команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, по-
требителями. 

- Взаимодействие с обучающи-
мися, преподавателями и масте-
рами в ходе обучения. 
- Ответственное  отношение к 
результатам выполнения  про-
фессиональных обязанностей 
членами команды. 

- Проведение самоанализа и 
коррекции результатов соб-
ственной работы. 
 

Устный  опрос. 
- Выполнение заданий 
по карточкам. 
- Выполнение  самосто-
ятельной работы. 
- Выполнение практи-
ческой  работы. 
- Тестовые задания. 
- Оценка результатов 
самостоятельной рабо-
ты. 

-  Наблюдение за де-
ятельностью обуча-
ющегося в процессе 
освоения образова-
тельной программы 

ОК 7. Брать на себя ответствен-
ность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат вы-
полнения заданий. 

- Способность пользоваться 
простейшими приёмами саморе-
гуляции поведения в процессе 
межличностного общения. 
- Быть готовым к проявлению 
ответственности за выполняе-
мую работу, способным само-
стоятельно и эффективно ре-

Устный  опрос. 
- Выполнение заданий 
по карточкам. 
- Выполнение  самосто-
ятельной работы. 
- Выполнение практи-
ческой  работы. 
- Тестовые задания. 
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шать проблемы в области про-
фессиональной деятельности. 
- Владение механизмом целепо-
лагания, планирования, органи-
зации, анализа, рефлексии, са-
мооценки успешности соб-
ственной деятельности и кор-
рекции результатов в области 
образовательной деятельности. 

- Владение способами физи-
ческого, духовного и интел-
лектуального саморазвития, 
эмоциональной саморегуля-
ции и самоподдержки; 

- Оценка результатов 
самостоятельной рабо-
ты. 
-  Наблюдение за дея-
тельностью обучающе-
гося в процессе освое-
ния образовательной 
программы. 

ОК 8. Самостоятельно опреде-
лять задачи профессионального и 
личностного развития, занимать-
ся самообразованием, осознанно 
планировать повышение квали-
фикации. 

- Быть готовым к постоянному 
профессиональному росту, при-
обретению новых знаний. 
- Обладать устойчивым стрем-
лением к самосовершенствова-
нию (самопознанию, само-
контролю, самооценке, саморе-
гуляции и саморазвитию). 
- Стремиться к творческой са-
мореализации. 
- Определять задачи профессио-
нального и личностного разви-
тия. 
- Стремление к самообразова-
нию. 

Планирование  повышения 
квалификации. 

Устный  опрос. 
- Выполнение заданий 
по карточкам. 
- Выполнение  самосто-
ятельной работы. 
- Выполнение практи-
ческой  работы. 
- Тестовые задания. 
- Оценка результатов 
самостоятельной рабо-
ты. 
-  Наблюдение за дея-
тельностью обучающе-
гося в процессе освое-
ния образовательной 
программы. 

ОК 9. Ориентироваться в услови-
ях частой смены технологий 
в профессиональной деятельно-
сти. 

Демонстрация навыков исполь-
зования информационно-
коммуникационные технологии 
профессиональной деятельно-
сти. 

- Эффективное решение 
профессиональных задач. 
 

Устный  опрос. 
- Выполнение заданий 
по карточкам. 
- Выполнение  самосто-
ятельной работы. 
- Выполнение практи-
ческой  работы. 
- Тестовые задания. 
- Оценка результатов 
самостоятельной рабо-
ты. 
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