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Состав примера оценочных средств 

Раздел страница 

1. Наименование квалификации и уровень квалификации 

 

3 

2. Номер квалификации 

 

3 

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, 

установленные федеральными  законами  и  иными  нормативными  

правовыми актами Российской Федерации 

3 

4. Вид профессиональной деятельности 

 

3 

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального 

экзамена 

3 

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального 

экзамена 

 

5 

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий 

 

6 

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий 

 

7 

9.   Требования   безопасности  к  проведению  оценочных  мероприятий  (при 

необходимости) 

7 

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена 

 

7 

11.  Критерии  оценки  (ключи  к  заданиям),  правила обработки результатов 

теоретического  этапа  профессионального  экзамена  и  принятия  решения  о 

допуске   (отказе   в  допуске)  к  практическому  этапу  профессионального 

экзамена 

18 

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена 

 

19 

13.  Правила  обработки  результатов  профессионального экзамена и 

принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к  

квалификации 

21 

14.  Перечень  нормативных  правовых  и иных документов, использованных 

при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии) 

21 
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1. Наименование квалификации и уровень квалификации: 

Главный зоотехник (7-й уровень квалификации) 

 

2. Номер квалификации: 13.01300.05 

 

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации (далее – требования к квалификации): 

Профессиональный стандарт «Специалист по зоотехнии» - код 13.013, (утв. приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 июля 2020 года 

№ 423н. 

 

4. Вид профессиональной деятельности:  

Организация производства продукции животноводства 

 

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена 

Знания, умения в соответствии с требованиями 

к квалификации, на соответствие которым 

проводится оценка квалификации 

Критерии оценки 

квалификации 

Тип и № задания 

1 2 3 

D/01.7 Разработка перспективного плана развития животноводства в организации 

Знание: Общий порядок разработки 

перспективных (стратегических) планов 

развития сельскохозяйственной организации 

 

Правильное 

решение задания 

– 1 балл 

Задание с выбором 

ответа №1, №2 

Методы анализа фактического состояния 

животноводства в организации 

 

Правильное 

решение задания 

– 1 балл 

Задание с выбором 

ответа №3 

Знание: Современные средства (оборудование, 

программное обеспечение) механизации и 

автоматизации производственных процессов в 

животноводстве 

Правильное 

решение задания 

– 1 балл 

Задание с выбором 

ответа №4 

Знание: Востребованность продукции 

животноводства на внутреннем и внешнем 

рынках, методы анализа рынка 

Правильное 

решение задания 

– 1 балл 

Задание с выбором 

ответа №5 

Знание: Основные породы 

сельскохозяйственных животных и их 

характеристика 

Правильное 

решение задания 

– 1 балл 

Задание с выбором 

ответа №6, №7 

Знание: Системы и способы содержания 

различных видов животных, методы оценки их 

экономической эффективности 

Правильное 

решение задания 

– 1 балл 

Задание с выбором 

ответа №8, №9 

Знание: Факторы, влияющие на планирование 

структуры стада 

Правильное 

решение задания 

– 1 балл 

Задание с выбором 

ответа №10, №11 

Знание: Факторы, влияющие на объем 

ежегодной выбраковки сельскохозяйственных 

животных 

Правильное 

решение задания 

– 1 балл 

Задание с выбором 

ответа №12 

Знание: Методика определения 

рентабельности производства продукции 

животноводства 

 

Правильное 

решение задания 

– 1 балл 

Задание с выбором 

ответа №13 
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Знание: Типы кормления 

сельскохозяйственных животных 

Правильное 

решение задания 

– 1 балл 

Задание с выбором 

ответа №14 

D/02.7 Управление производственной деятельностью в организации в соответствии с 

перспективным и текущим планами развития животноводства 

Знание: Основы менеджмента в 

животноводстве 

Правильное 

решение задания 

– 1 балл 

Задание с выбором 

ответа №15 

Знание: Способы определения потребности в 

кормах для сельскохозяйственных животных 

на заданный интервал времени 

Правильное 

решение задания 

– 1 балл 

Задание с выбором 

ответа №16, №17 

Знание: Современный рынок кормов и 

кормовых добавок 

 

Правильное 

решение задания 

– 1 балл 

Задание с выбором 

ответа №18 

Знание: Методы учета кормов для 

сельскохозяйственных животных 

 

Правильное 

решение задания 

– 1 балл 

Задание с выбором 

ответа №19, №20 

Знание: Способы расчета 

кормообеспеченности животных 

Правильное 

решение задания 

– 1 балл 

Задание с выбором 

ответа №21 

Знание: Способы определения потребности 

животноводства в племенных животных и 

генетическом материале 

Правильное 

решение задания 

– 1 балл 

Задание с выбором 

ответа №22 

Знание: Способы определения потребности 

животноводства в материально-технических и 

трудовых ресурсах 

Правильное 

решение задания 

– 1 балл 

Задание с выбором 

ответа №23 

Знание: Типовые формы договоров на 

поставку оборудования, материалов, 

племенного скота, кормов и кормовых добавок 

Правильное 

решение задания 

– 1 балл 

Задание с выбором 

ответа №24 

Знание: Методы оценки эффективности 

использования ресурсов в процессе 

производства продукции животноводства 

Правильное 

решение задания 

– 1 балл 

Задание с выбором 

ответа №25, №26 

Знание: Резервы увеличения объемов 

производства и повышения качества 

продукции животноводства 

Правильное 

решение задания 

– 1 балл 

Задание с выбором 

ответа №27 

D/03.7 Организация производственных испытаний новых технологий в области 

животноводства с целью повышения его эффективности 

Знание: Методы научных исследований в 

зоотехнии 

Правильное 

решение задания 

– 1 балл 

Задание с выбором 

ответа №28, №29 

Знание: Виды зоотехнических опытов и 

методы их постановки 

Правильное 

решение задания 

– 1 балл 

Задание с выбором 

ответа №30 

Знание: Особенности методики опытов на 

животных разных видов и половозрастных 

групп 

Правильное 

решение задания 

– 1 балл 

Задание с выбором 

ответа №31 

Знание: Условия, обеспечивающие 

достоверность постановки зоотехнических 

опытов 

Правильное 

решение задания 

– 1 балл 

Задание с выбором 

ответа №32 

Знание: Порядок разработки программы 

производственных испытаний в зоотехнии 

Правильное 

решение задания 

– 1 балл 

Задание с выбором 

ответа №33 
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Знание: Статистические методы оценки 

достоверности результатов зоотехнических 

опытов 

Правильное 

решение задания 

– 1 балл 

Задание с выбором 

ответа №34 

Знание: Общее и специальное программное 

обеспечение, используемое для обработки 

экспериментальных данных 

Правильное 

решение задания 

– 1 балл 

Задание с выбором 

ответа №35 

Знание: Правила подготовки отчета о 

производственных испытаниях в области 

зоотехнии 

Правильное 

решение задания 

– 1 балл 

Задание с выбором 

ответа №36 

Знание: Порядок разработки экспертных 

заключений в области зоотехнии 

Правильное 

решение задания 

– 1 балл 

Задание с выбором 

ответа №37 

Знание: Законодательство Российской 

Федерации в области животноводства и 

племенного дела 

Правильное 

решение задания 

– 1 балл 

Задание с выбором 

ответа № 

Знание: Требования охраны труда в части, 

регламентирующей выполнение трудовых 

обязанностей 

 

Правильное 

решение задания 

– 1 балл 

Задание с выбором 

ответа №39, 40 

 

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа профессионального 

экзамена: 

- общее количество вопросов: 40 вопросов в тесте (40 - в примере оценочного средства); 

- из них количество заданий с выбором ответа: 40 заданий в тесте (40 - в примере 

оценочного средства); 

- из них количество заданий с открытым ответом: 0 задание в тесте (0 - в примере 

оценочного средства); 

- из них количество заданий на установление соответствия: 0 заданий в тесте (0 - в 

примере оценочного средства); 

- количество заданий на установление последовательности: 0 заданий в тесте (0 - в 

примере оценочного средства); 

- время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 90 минут. 

 

 

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена 

Трудовые функции, трудовые 

действия, умения в соответствии с 

требованиями к квалификации, на 

соответствие которым проводится 

оценка квалификации 

Критерии оценки квалификации Тип и  

№ задания 

ТФ D/02.7 Управление 

производственной деятельностью 

в организации в соответствии с 

перспективным и текущим 

планами развития животноводства 

ТД: Определение структуры 

рационов кормления 

сельскохозяйственных животных 

различных видов и 

производственных групп с учетом 

зональных особенностей 

кормопроизводства и наличия 

а) расчет готовой потребности в 

кормах по нормам расхода 

питательных веществ и  видам 

животных выполнен в 

соответствии со Справочным 

пособием «Нормы и рационы 

кормления сельскохозяйственных 

животных», разработано 

Всероссийским государственным 

научно–исследовательский 

институтом животноводства, 2003 

год (далее – Справочное пособие) 

Задание №1 

Выполнение 

трудовых 

функций 

(действий) в 

модельных 

условиях 
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кормов, типа кормления б) примерная структура расхода 

кормов на продукцию 

животноводства составлена в 

соответствии со Справочным 

пособием   

с) расчет необходимых 

питательных веществ проведен в 

соответствии со Справочным 

пособием    

ТФ D/01.7 Разработка 

перспективного плана развития 

животноводства в организации 

ТД: Разработка перспективного 

плана развития животноводства: 

определение видов и объемов 

производства животноводческой 

продукции с учетом анализа 

потребностей рынка 

 

а) представлена информация, 

подтверждающая опыт работ по 

разработке перспективного плана 

развития животноводства: 

определение видов и объемов 

производства животноводческой 

продукции с учетом анализа 

потребностей рынка  

б) информация имеет наглядную 

визуализацию, подтверждает 

достоверность личного участия 

соискателя в работе 

в) ответы на типовые вопросы 

корректные и  аргументированные 

Задание №2 

защита 

портфолио 

 

 

 

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий: 

а) материально-технические  ресурсы  для  обеспечения теоретического этапа 

профессионального экзамена:  

- рабочее место, оборудованное мебелью (стул, стол); 

- бумага для записей, 

- ручка; 

б) материально-технические  ресурсы  для  обеспечения  практического этапа 

- рабочее место кабинет (аудитория), оборудованная рабочим местом (стол, стул, 

персональный компьютер)  

- предметы и средства труда: 

 

Задание №1 

- бумага для записей, 

- ручка, 

- калькулятор; 

- средства индивидуальной защиты 

- не предусмотрены; 

- информационно-методическое обеспечение: 

- Справочное пособие «Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных», 

разработано Всероссийским государственным научно–исследовательский институтом 

животноводства, 2003 г. 

 

Задание №2 

- не предусмотрены; 

- средства индивидуальной защиты: 

- не предусмотрены; 

- информационно-методическое обеспечение: 
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- не предусмотрено. 

 

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий:  

 

1.Высшее или среднее профессиональное образование.   

2. Опыт работы не менее 5 лет в должности и (или) выполнения работ (услуг) по виду 

профессиональной деятельности, содержащему оцениваемую квалификацию, но не ниже 

уровня оцениваемой квалификации.  

3. Подтверждение прохождение обучения по ДПП, обеспечивающего освоение:  

а) знаний:    

- НПА в области независимой оценки квалификации и особенности их применения 

при проведении профессионального экзамена;  

- нормативные правовые акты, регулирующие вид профессиональной деятельности 

и проверяемую квалификацию;  

- методы оценки квалификации, определенные утвержденным Советом оценочным 

средством (оценочными средствами);  

- требования и порядок проведения теоретической и практической части 

профессионального экзамена и документирования результатов оценки; 

- порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного 

использования (доступа);  

б) умений  

- применять оценочные средства;  

- анализировать полученную при проведении профессионального экзамена 

информацию, проводить экспертизу документов и материалов;  

- проводить осмотр и экспертизу объектов, используемых при проведении 

профессионального экзамена;  

- проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена;  

- принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев 

оценки, содержащихся в оценочных средствах;  

- формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального 

экзамена;  

- использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-

технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной 

документации;  

4. Отсутствие ситуации конфликта интереса в отношении конкретных соискателей. 

5. Экспертная комиссия утверждается в количестве не менее трех экспертов. 

6. Не менее двух членов экспертной комиссии в штате по основному месту работы в 

Центре оценки квалификации должны иметь подтвержденную Советом по 

профессиональным квалификациям агропромышленного комплекса квалификацию, 

удовлетворяющую требованиям, определенным в оценочном средстве для проведения 

независимой оценки квалификации. 

 

 

9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий. 

С каждым соискателем проводится инструктаж (под подпись) по охране труда и 

безопасным методам работы при работе на персональном компьютере. 

 

 

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена:  

Инструкция. 

1. Теоретический этап профессионального экзамена представлен в виде теста и 

состоит из 40 вопросов, охватывающих все предметы оценивания. 
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2. Время ответа на вопросы ограничено – 90 минут.  

3. Если Вы сомневаетесь в ответе, переходите к следующему вопросу. К 

пропущенному вопросу Вы сможете вернуться позже. 

4. Каждый вопрос содержит инструкцию по формулированию ответа: выбрать 

правильный вариант ответа (один или несколько), установить правильную 

последовательность, установить правильное соответствие, записать правильный ответ. 

5. Если при ответе на вопрос Вы должны выбрать один правильный ответ (одиночный 

выбор), то «кликните» курсором по выбранному Вами варианту. Кнопка выбранного 

варианта станет малиновой. 

6. Если при ответе на вопрос Вы должны выбрать несколько правильных ответов 

(множественный выбор), то «кликните» курсором по тем вариантам, которые Вы считаете 

правильными, в любой последовательности. 

7. Для изменения решения нажмите еще раз выбранный Вами вариант. Кнопка снова 

станет серой. Это будет означать отмену Вашего прежнего выбора.  

8. Если при ответе на вопрос Вы должны установить соответствие, ухватите курсором 

кнопку на варианте слева и перетащите ее на кнопку соответствующего ему варианту 

справа. 

ВАЖНО! Варианты слева должны быть использованы все; варианты справа могут быть 

использованы полностью или частично. 

9. Если при ответе на вопрос Вы должны установить последовательность, ухватите 

курсором нужный вариант и перетащите его на желаемое место в соответствии с 

порядковым номером действия. 

10. Если задание сформулировано в виде открытого вопроса, ответ Вы должны 

строчными буквами, если иное не указано в задании. 

11. После выполнения задания нажмите кнопку «Ответить». 

12. Вы можете задавать вопросы членам экзаменационной комиссии только в случае 

технических неисправностей, которые не позволяют Вам продолжить работу. 

 

 

Задание №1  

Какой пункт алгоритма разработки стратегического плана аграрной организации 

относится к разделу «»Анализ сложившейся ситуации и отраслевая специфика»? 

Выберите правильный ответ. 

a) Оценка внутренних и внешних ресурсов и резервов 

b) Основные задачи развития 

c) Конкретные проекты (бизнес-планы)  

d) Нормативно-правовое закрепление стратегического плана 

e) Система мониторинга и оценки результативности 

 

Задание №2 

Какой анализ используют при составлении базовой стратегии развития аграрной 

организации? 

Выберите правильный ответ. 

a) логический 

b) SWOT-анализ 

c) социально-экономический 

d) лабораторный 

e) генетический 

 

Задание №3 
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Установите соответствие между направлением анализа финансового состояния 

сельскохозяйственного предприятия (левый столбец) и методом его осуществления 

(правый столбец). 

Каждый ответ правого столбца может быть использован один раз или не использован  

совсем. 

Направление анализа Метод осуществления 

a) Горизонтальный (временной) анализ 1) Сравнение каждой позиции отчетности 

с рядом предшествующих периодов и 

определение тренда т.е. основной 

тенденции динамики изменения 

показателя 

b) Вертикальный (структурный) анализ 2) Сравнение каждой позиции отчетности 

с предыдущим периодом 

c) Трендовый анализ 3) Расчет числовых отношений в 

различных формах отчетности, 

определение взаимосвязей показателей 

d) Анализ относительных показателей 4) Определение структуры финансовых 

показателей (удельные значения каждого 

показателя в их сумме) 

e) Факторный анализ 5) Сравнение показателей предприятия с 

показателями конкурентов, со 

среднеотраслевыми 

 6) Анализ влияния отдельных факторов 

(причин) на результативный показатель 

 

Задание №4 

Под каким номером на схеме поточной технологической линии доения коров и первичной 

обработки молока изображен фильтр? 

 
Выберите правильный ответ. 

a) 2 

b) 4 

c) 6 

d) 7 

e) 9 

 

Задание №5  

Какая сфера животноводства наиболее востребована на внутреннем рынке? 

Выберите правильный ответ. 

a) коневодство 

b) овцеводство  

c) птицеводство 

d) скотоводство 

e) рыбоводство 

 

Задание №6 

Каков период хозяйственного использования коз? 
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Выберите правильный ответ. 

a) 1-2 года 

b) 5-6 лет 

c) 7-8 лет 

d) 9 лет 

e) 11-12 лет 

 

Задание №7  

Каков период хозяйственного использования гусей в промышленных хозяйствах? 

Выберите правильный ответ. 

a) 2 года 

b) 3-4 года 

c) 6-7 лет 

d) 8 лет 

e) 10-11 лет 

 

Задание №8  

Нарушение какого показателя микроклимата помещения вызывает высокую смертность 

телят в первые дни жизни? 

Выберите правильный ответ. 

a) газовый состав атмосферы 

b) температура 

c) освещенность 

d) уровень звукового давления 

e) скорость воздуха 

 

Задание №9 

Какова оптимальная температура воздуха в помещении для коров старше 1 года и 

нетелей? 

Выберите правильный ответ. 

a) 3 °С 

b) 5 °С 

c) 12 °С 

d) 18 °С 

e) 22 °С 

 

Задание №10 

Какой фактор подбора стада характеризуется результатом скрещивания, зависящим от 

набора хромосом и особенностей цитоплазматических структур яйцеклетки, ее 

ферментных систем на реализацию генетической информации, которую несет 

диплоидный набор хромосом, образовавшийся при оплодотворении зиготы? 

Выберите правильный ответ. 

a) целеустремленность подбора 

b) правильный выбор (особенно при скрещивании материнской и отцовской форм пород) 

c) возраст спариваемых животных 

d) условия внешней среды 

e) наследственные особенности животных 

 

Задание №11  

Какой фактор подбора стада характеризуется получением лучшего потомства от 

спаривания родителей в зрелом возрасте, в пору их физиологического расцвета? 

Выберите правильный ответ. 
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a) целеустремленность подбора 

b) правильный выбор (особенно при скрещивании материнской и отцовской форм пород) 

c) возраст спариваемых животных 

d) условия внешней среды 

e) наследственные особенности животных 

 

Задание №12 

Какова основная причина выбраковки коров на молочных производствах? 

Выберите правильный ответ. 

a) снижение молочной продуктивности 

b) потеря веса 

c) несоответствие стандартам породы  

d) увеличение ремонтного молодняка в стаде 

e) увеличение молочной продуктивности 

 

Задание №13 

Какой показатель обозначается ОФ в формуле расчета рентабельности производста 

Rпроизв = Пр/(ОФ + ОбС) × 100? 

Выберите правильный ответ. 

a) средняя стоимость оборотных средств 

b) средняя для расчетного периода стоимость основных производственных фондов 

c) прибыль 

d) себестоимость 

e) объем продаж или выручка 

 

Задание №14 

Какой тип кормления подходит для высокопродуктивных коров в первые 2-3 месяца 

лактации при раздое? 

Выберите правильный ответ. 

a) объемистый 

b) низкоконцентратный 

c) полуконцентратный 

d) среднеконцентратный 

e) концентратный 

 

Задание №15 

Какой фактор является частью информации о макроокружении предприятия, которая 

необходима для качественного планирования? 

Выберите правильный ответ. 

a) социальный 

b) рыночный 

c) площадь земель 

d) качество почвы 

e) топография 

 

Задание №16 

Какой показатель обозначается как ЖМ в формуле расчета потребности в сухом веществе 

для коров? 

 
Выберите правильный ответ. 

a) молоко, скорректированное на 4% жирность, кг/день 

b) живая масса, возведенная в степень 0.75 (метаболичесая масса) 
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c) основание натурального логарифма, равное 2,718 

d) недели лактации после отела 

e) содержание в молоке лактозы, % 

 

Задание №17 

Какой показатель обозначается литерой «е» в формуле расчета потребности в сухом 

веществе для коров? 

 
Выберите правильный ответ. 

a) молоко, скорректированное на 4% жирность, кг/день 

b) живая масса, возведенная в степень 0.75 (метаболичесая масса) 

c) основание натурального логарифма, равное 2,718 

d) недели лактации после отела 

e) содержание в молоке лактозы, % 

 

Задание №18 

Какой вид комбикормов составляет наибольший процент в общем объеме производства? 

Выберите правильный ответ. 

a) для птицы 

b) для свиней 

c) для крупного рогатого скота 

d) для лошадей 

e) для коз 

 

Задание №19 

Какой показатель обозначается как КЗ в формуле учета продуктивности культурного 

пастбища зоотехническим методом? 

 
Выберите правильный ответ. 

a) продуктивность культурного пастбища 

b) количество кормовых единиц, необходимое для получения за время выпаса 

планируемого объема продукции животноводства 

c) количество кормовых единиц в траве, использованной для заготовки сена, сенажа, 

силоса 

d) количество кормовых единиц, полученных животными при дополнительной подкормке 

e) количество гектаров использованного пастбища 

 

Задание№20 

Какой показатель обозначается SRA в формуле учета продуктивности культурного 

пастбища зоотехническим методом? 

 
Выберите правильный ответ. 

a) продуктивность культурного пастбища 

b) количество кормовых единиц, необходимое для получения за время выпаса 

планируемого объема продукции животноводства 

c) количество кормовых единиц в траве, использованной для заготовки сена, сенажа, 

силоса 
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d) количество кормовых единиц, полученных животными при дополнительной подкормке 

e) количество гектаров использованного пастбища 

 

Задание №21 

На что необходимо умножить суточную потребность корма при расчете годовой 

потребности в сухом веществе (СВ) основного корма у молочного скота? 

Выберите правильный ответ. 

a) на число дней в месяце 

b) на число дней в году 

c) на содержание сухого вещества в корме 

d) содержание нейтрально-детергентной клетчатки в корме 

e) на потребление сухого вещества на 100 кг живой массы 

 

Задание №22 

Какой показатель обозначается N1\2 в формуле расчета индекса относительной живой 

массы для определения и прогнозирования продуктивных качеств молодняка мясных 

пород крупного рогатого скота по мясной продуктивности? 

 
Выберите правильный ответ. 

a) фактическая средняя живая масса животных-потомков изучаемого быка-производителя 

в 15 и 18 мес. соответственно 

b) нормированная живая масса класса элита-рекорд в 15 и 18 мес. соответственно в 

зависимости от генотипа и пола 

c) коэффициент наследуемости живой массы по стаду с поправкой от уровня 100% 

d) фактическая средняя живая масса бычков (телок) по стаду в 15 и 18 мес. соответственно 

e) конечная племенная ценность 

 

Задание №23 

Какой метод расчета потребности в материальных ресурсах рассчитывается по формуле  

Р = Ни * Пн, где 

Р – общая потребность в материале; 

Ни – норма расхода на изделие; 

Пн – программа производства данного изделия 

Выберите правильный ответ. 

a) детерминированный 

b) стохастический 

c) оценочный 

d) поиздельный 

e) подетальный 

 

Задание №24 

Какие данные необходимо указать в Приложении №1 в договоре по купле-продаже 

крупного рогатого скота? 

Выберите правильный ответ. 

a) наименование, количество, другие характеристики КРС и предъявляемые к нему 

требования 

b) акт о купле-продаже 

c) детали оплаты 

d) данные покупателя 

e) порядок поставки и приемки 
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Задание№25  

По какой формуле рассчитывается доля прироста продукции за счет увеличения 

производительности труда? 

Выберите правильный ответ. 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

 

Задание №26 

По какой формуле рассчитывается доля прироста продукции за счет интенсификации 

производства? 

Выберите правильный ответ. 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

 

Задание №27 

Какой показатель обозначается B0
фi в формуле расчета приращения объема продукции от 

ввода нового оборудования? 

 
Выберите правильный ответ. 

a) выработка продукции за 1 машино-час каждого вида оборудования 

b) полезное время работы каждого вида оборудования (машино-час) 

c) количество единиц вновь вводимого оборудования 

d) количество потерянных часов рабочего времени 

e) количество часов, отработанное всеми рабочими 

 

Задание №28 

Какой метод научного исследования характеризуется наблюдением 

объектов и явлений с помощью органолептических приемов с использованием различных 

приборов, аппаратов с последующим описанием? 

Выберите правильный ответ. 

a) историческое наблюдение 

b) логический метод 

c) выводы 

d) обследование 
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e) научное наблюдение 

 

Задание №29 

Какой метод научного исследования характеризуется сопоставлением материалов 

наблюдений в разные периоды времени? 

Выберите правильный ответ. 

a) историческое наблюдение 

b) логический метод 

c) выводы 

d) обследование 

e) научное наблюдение 

 

Задание №30  

Для чего проводится научно-хозяйственный опыт в зоотехнии? 

Выберите правильный ответ. 

a) для апробации (проверки) данных 

b) для изучения отдельных сторон жизнедеятельности организма 

c) для изучения показателей продуктивности, воспроизводства, состояния здоровья и др. 

d) для изучения переваримости питательных веществ 

e) для изучения обмена веществ 

 

Задание №31 

На каком месяце лактации должна быть корова, выбранная для опыта? 

Выберите правильный ответ. 

a) 6 месяц 

b) 9 месяц 

c) 7 месяц 

d) 2-3 месяц 

e) 4-5 месяц 

 

Задание №32 

Какое минимальное количество коров должно быть в хозяйстве для проведения научно-

хозяйственного опыта? 

Выберите правильный ответ. 

a) 200 

b) 150 

c) 100 

d) 70 

e) 40 

 

Задание №33 

В каком основном элементе программы производственных исследований определяются 

показатели испытаний и допустимые значения измерений? 

Выберите правильный ответ. 

a) общие требования 

b) программа испытаний 

c) режимы испытаний 

d) методы испытаний 

e) отчётность 

 

Задание №34 
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Какой уровень вероятности указывает на то, что из 100 повторений в 95 будут получены 

ожидаемые результаты? 

Выберите правильный ответ. 

a) 0,95 

b) 0,99 

c) 0,97 

d) 0,999 

e) 0,989 

 

Задание №35  

Скриншот какого программного обеспечения для обработки экспериментальных данных 

изображен на рисунке? 

 
Выберите правильный ответ. 

a) Maxima 

b) Microcal Origin 

c) Statistica 

d) DataFit 

e) MS Excel 

 

Задание №36 

В какой части отчета о производственных испытаниях должны содержаться ключевые 

слова? 

Выберите правильный ответ. 

a) реферат 

b) содержание 

c) титульный лист 

d) введение 

e) заключение 

 

Задание №37  

Какой пункт НЕ входит в состав экспертной экспертизы? 

Выберите правильный ответ. 

a) дата составления и номер экспертного заключения 

b) основание для проведения экспертизы отчета об оценке 

c) сведения о заказчике экспертизы отчета об оценке 

d) сведения о допущениях и ограничительных условиях, с учетом которых проведена 

экспертиза отчета об оценке 
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e) титульный лист 

 

Задание №38 

Как часто проводится бонитировка племенной продукции (материала) во всех 

организациях, имеющих указанную продукцию в соответствии с Федеральным законом от 

03.08.1995 N 123-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "О племенном животноводстве"? 

Выберите правильный ответ. 

a) 2 раза в год 

b) 1 раз в месяц 

c) 1 раз год 

d) 2 раза в полугодие 

e) 1 раз в 3 года 

 

Задание №39 

Какая нормативная продолжительность рабочей недели у женщин сельской местности?  

Выберите правильный ответ. 

a) не более 40 ч 

b) не более 36 ч 

c) не менее 41 ч 

d) не более 41 ч 

e) не менее 30 ч 

 

Задание №40 

Кто несет ответственность за правильное и своевременное расследование и учет 

несчастных случаев на производстве? 

Выберите правильный ответ. 

a) руководитель предприятия 

b) специалист по охране труда 

c) профсоюзный комитет 

d) комиссия по социальному страхованию 

e) представители пострадавшего 
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11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов 

теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о 

допуске (отказе   в допуске) к практическому этапу профессионального 

экзамена:  

№ 

задани

я 

Правильные варианты ответа, модельные ответы и (или) 

критерии оценки 

Вес или баллы, 

начисляемые за 

правильно 

выполненное 

задание 

№1  1 

№2  1 

№3  1 

№4  1 

№5  1 

№6  1 

№7  1 

№8  1 

№9  1 

№10  1 

№11  1 

№12  1 

№13  1 

№14  1 

№15  1 

№16  1 

№17  1 

№18  1 

№19  1 

№20  1 

№21  1 

№22  1 

№23  1 

№24  1 

№25  1 

№26  1 

№27  1 

№28  1 

№29  1 

№30  1 

№31  1 

№32  1 

№33  1 

№34  1 

№35  1 

№36  1 

№37  1 

№38  1 

№39  1 

№40  1 
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Вариант соискателя содержит 40 заданий. Баллы, полученные за правильно выполненные 

задания, суммируются. 

Максимальное количество баллов – 40. 

Решение о допуске к практическому этапу экзамена принимается при условии достижения 

набранной суммы баллов 30 и более. 

 

 

 

 

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена. 

 

ЗАДАНИЕ №1 НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ,  

ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ В МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

 

ТФ D/02.7 Управление производственной деятельностью в организации в соответствии с 

перспективным и текущим планами развития животноводства 

ТД: Определение структуры рационов кормления сельскохозяйственных животных 

различных видов и производственных групп с учетом зональных особенностей 

кормопроизводства и наличия кормов, типа кормления 

Задание. 

Составьте примерную структуру годовой потребности в кормах и питательных веществах, 

а также примерную структуру расходов кормов на продукцию животноводства, применяя 

Справочное пособие «Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных», 

разработанное Всероссийским государственным научно–исследовательский институтом 

животноводства, 2003 (иные информационные материалы). 

Оформите результат работы в табличной форме с пояснениями 

Вариант 1 – племенные быки 

Вариант 2 – дойные коровы 

Вариант 3 – телята 

Допускаются иные варианты на усмотрение ЦОК 

Максимальное время выполнения задания: 90 мин.  

Место выполнения задания – кабинет (аудитория, лаборатория), оборудованная рабочим 

местом:  

- стол,  

- стул,  

- компьютер с доступом к сети интернет. 

Условия выполнения задания:  

- предметы и средства труда:  

- бумага для записей, 

- ручка, 

- калькулятор; 

- средства индивидуальной защиты 

- не предусмотрены; 

- информационно-методическое обеспечение: 

- не предусмотрено. 

Критерии оценки:  

а) расчет готовой потребности в кормах по нормам расхода питательных веществ и  видам 

животных выполнен в соответствии со Справочным пособием «Нормы и рационы 

кормления сельскохозяйственных животных», разработано Всероссийским 

государственным научно–исследовательский институтом животноводства, 2003 год (далее 

– Справочное пособие) 

б) примерная структура расхода кормов на продукцию животноводства составлена в 
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соответствии со Справочным пособием   

с) расчет необходимых питательных веществ проведен в соответствии со Справочным 

пособием    

 

ЗАДАНИЕ №2 ЗАЩИТА ПОРТФОЛИО 
ТФ D/01.7 Разработка перспективного плана развития животноводства в организации 

ТД: Разработка перспективного плана развития животноводства: определение видов и 

объемов производства животноводческой продукции с учетом анализа потребностей 

рынка 

Задание: 

Соберите, оформите и представьте портфолио работ и документов, подтверждающая опыт 

работ по разработке перспективного плана развития животноводства: определение видов 

и объемов производства животноводческой продукции с учетом анализа потребностей 

рынка, соответствующий квалификации  Главный зоотехник (7 уровень квалификации). 

Допускаются иные варианты темы портфолио на усмотрение ЦОК в рамках 

установленного трудового действия.  

 

Требование к структуре и оформлению портфолио. 

Структура портфолио: 

1. Титульный лист (ФИО, квалификация). 

2. Перечень документов и материалов портфолио. 

3. Документы, демонстрирующие результаты и эффективность профессиональной 

деятельности (планы-графики мероприятий, грамоты, благодарственные письма, отзывы, 

характеристики, рекомендации, собственные разработки, фото- и видео-материалы, статьи 

в МИ, ссылки на интернет издания) за период до 5 лет. 

Требования к оформлению портфолио: 

1. Титульный лист, перечень документов и материалов, представляемых в портфолио, 

оформляются в соответствии с образцами в виде текста (шрифт Times New Roman, кегль 

14, межстрочный интервал полуторный). 

2. Общий объем портфолио зависит от количества представленных в нем документов 

и материалов. 

3. Документы представляются в копиях, заверенных соответствующим образом, 

материалы подписываются самим соискателем. 

4. Фотографии, рисунки, схемы, таблицы подписываются. Количество 

фотоматериалов должно быть не более 10. 

5. Документы, содержащие подписи и печати, сканируются в формате JPG или PDF, 

отсканированный текст должен быть представлен в масштабе 1:1 и читаться без 

затруднений. 

6. Видеоматериалы, иллюстрирующие профессиональную деятельность, 

представляются на флеш-карте, который вкладывается в отдельный файл, содержащий 

сопроводительную записку с пояснением содержания. 

7. Подготовленные документы и материалы по каждому из показателей вкладываются 

в отдельные файлы и подшиваются в папку-скоросшиватель. Набор документов по 

каждому из показателей предваряется разделительным листом, включающим в себя номер 

и наименование показателя. 

8. Все страницы портфолио нумеруются, нумерация начинается с первого листа, 

номер на титульной странице не ставится. 

9. Информация в портфолио не по теме задания не рассматривается и не учитывается. 

10. Соискатель гарантирует достоверность предоставляемых сведений. В случае 

выявления предоставления недостоверной информации все результаты 

профессионального экзамена аннулируются без права пересдачи. 
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Типовые вопросы для собеседования по материалам портфолио: 

1. В какое период и при каких условиях вы принимали участие в работах по разработке 

перспективного плана развития животноводства: определение видов и объемов 

производства животноводческой продукции с учетом анализа потребностей рынка?  

2. Какие функции Вы выполняли на каждом этапе разработки? 

3. Какие ситуации в процедуре разработки перспективного плана Вы оценили 

негативно/позитивно? Почему? 

 Максимальное время выполнения задания: 30 мин. 

Критерии оценки: 

а) представлена информация, подтверждающая опыт работ по разработке перспективного 

плана развития животноводства: определение видов и объемов производства 

животноводческой продукции с учетом анализа потребностей рынка  

б) информация имеет наглядную визуализацию, подтверждает достоверность личного 

участия соискателя в работе 

в) ответы на типовые вопросы корректные и  аргументированные 

 

13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о 

соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации. 

При несоответствии одному или нескольким критериям оценки выполнения заданий, 

повторное прохождение экзамена допускается не ранее, чем через один месяц со дня 

первой попытки. 

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к 

квалификации Главный зоотехник (7-й уровень квалификации) принимается при 

выполнении всех критериев оценки по теоретическому и практическому этапам 

профессионального экзамена. 

 

14. Перечень нормативных, правовых и иных документов, использованных при 

подготовке комплекта оценочных средств: 

 Справочное пособие «Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных 

животных», разработано Всероссийским государственным научно–исследовательский 

институтом животноводства, 2003 

 ГОСТ 34120-2017. Крупный рогатый скот для убоя. Говядина и телятина в тушах, 

полутушах и четвертинах. Технические условия 

 ОСТ ISO 13307-2015 Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. 

Начальная стадия производства. Методы отбора проб 

 ОСТ 33980-2016 Продукция органического производства. Правила производства, 

переработки, маркировки и реализации 

 ОСТ 28839-2017 Животные сельскохозяйственные. Свиньи. Зоотехнические 

требования к содержанию на откорме 

 СП 374.1325800.2018 Свод правил. Здания и помещения животноводческие, 

птицеводческие и звероводческие. Правила эксплуатации 

 ГОСТ 28731-90 Птица сельскохозяйственная. Зоотехнические требования к 

содержанию бройлеров 

 Протокол от 2 апреля 1985 года N 9. Министерство сельского хозяйства РСФСР. 

Технология заготовки пантов северных оленей в тундровой зоне. Методические 

рекомендации 

 ГОСТ Р 55986-2014 Силос из кормовых растений. Общие технические условия 

ОСТ ISO 6497-2014 Корма. Отбор проб 

 Приказ Минтруд России от 01.11.2016г. № 601н «Об утверждении Положения о 

разработке оценочных средств для проведения независимой оценки квалификации» 

 


