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1. Наименование квалификации и уровень квалификации: 

Селекционер-зоотехник по племенному делу (6-й уровень квалификации) 

 

2. Номер квалификации: 13.02000.02 

 

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные феде-

ральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (да-

лее – требования к квалификации): 

Профессиональный стандарт «Селекционер по племенному животноводству»   - код 13.020, 

(утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «21» 

декабря 2015 г. №1034н) 

 

4. Вид профессиональной деятельности:  

Селекция в области племенного 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 

ТФ В/01.6 Оформление и представление отчетной документации по племенному животно-

водству 

Умение: Анализировать данные для назначе-

ния использования и/или реализации племен-

ных животных и материалов (сперма произво-

дителей, эмбрионы, инкубационные яйца 

птиц) в процессе селекционно-племенной ра-

боты 

Правильное ре-

шение задания – 1 

балл 

Задание с выбором 

ответа №1, №2, №3  

Задание на установле-

ние соответствия №4 

Умение: Использовать стандартные и/или спе-

циальные информационно-коммуникационные 

программы для обработки результатов бони-

тировки животных 

Правильное ре-

шение задания – 1 

балл 

Задание с выбором 

ответа №5, №6, №7, 

№8 

Знания: Нормы и правила в области племенно-

го животноводства при создании, совершен-

ствовании и использовании пород, типов, ли-

ний животных 

Правильное ре-

шение задания – 1 

балл 

Задание с выбором 

ответа №9, №10, №11, 

№12 

Знания: Порядок отчетности и информации по 

селекционно-племенной работе с животными в 

системе информационного обеспечения по 

племенному животноводству и в органах 

управления сельского хозяйства 

Правильное ре-

шение задания – 1 

балл 

Задание с выбором 

ответа №13, №14, 

№15, №16 

Знания: Требования охраны труда Правильное ре-

шение задания – 1 

балл 

Задание с выбором 

ответа №17, №18, 

№19, №20 

ТФ В/02.6 Составление и представление заявочной документации для выдачи патентов и 

авторских свидетельств на селекционные достижения в животноводстве 

Умение: Вводить данные в заявочные доку-

менты на выдачу патентов и авторских свиде-

тельств на выведенные породы, типы, линии 

животных 

Знания: Правила составления и подачи за-

явочных документов на выдачу патента и ав-

Правильное ре-

шение задания – 1 

балл 

Задание с выбором 

ответа №21, №22, 

№23 Задание с откры-

тым ответом №24 
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торского свидетельства на селекционное до-

стижение 

Умение: Передавать заявочные документы на 

выдачу патентов и авторских свидетельств на 

выведенные породы, типы, линии животных 

по почте и/или через информационно-

коммуникационные программы 

Правильное ре-

шение задания – 1 

балл 

Задание с выбором 

ответа №25, №26, 

№27, №28 

Знания: Патентоведение Правильное ре-

шение задания – 1 

балл 

Задание с выбором 

ответа №29, №30, 

№31, №32 

Знания: Понятие "селекционное достижение в 

животноводстве" 

Правильное ре-

шение задания – 1 

балл 

Задание с выбором 

ответа №33, №34 

Задание с открытым 

ответом №35  

Задание с выбором 

ответа №36 

Знания: Порядок регистрации селекционного 

достижения 

Правильное ре-

шение задания – 1 

балл 

Задание с выбором 

ответа №37, №38, 

№39,  

Задание с открытым 

ответом №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: 36 заданий в тесте (36 -  в примере оценочно-

го средства); 

- из них количество заданий с открытым ответом: 3 задания в тесте (3 - в примере оценочно-

го средства); 

- из них количество заданий на установление соответствия: 1 задание в тесте (1 – 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 В/01.6 Оформление и 

представление отчетной 

документации по племенному 

животноводству 

ТД: Оформление отчетной 

документации о породном, 

возрастном и численном составе 

стада племенных животных в 

системы информационного 

обеспечения по племенному 

а) информация по карточке 

животного введена в соответ-

ствии с пользовательской ин-

струкцией ИАС 

б) информация по бонитиров-

ке животного введена в соот-

ветствии с пользовательской 

инструкцией ИАС 

в)сводный отчет по бонити-

ровке сформирован в соответ-

Задание №1 

Выполнение 

трудовых функций 

(действий) в 

модельных 

условиях 
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животноводству и в органы 

управления отраслью сельского 

хозяйства 

ствии с пользовательской ин-

струкцией ИАС 

ТФ В/02.6 Составление и 

представление заявочной 

документации для выдачи патентов 

и авторских свидетельств на 

селекционные достижения в 

животноводстве 

ТД: Представление заявочных 

документов установленной формы 

на выдачу патентов и авторских 

свидетельств на выведенные 

породы, типы, линии животных 

а) форма заявления выбрана в 

соответствии с нормами Пра-

вил составления и подачи за-

явки на выдачу патента на се-

лекционное достижение (Ми-

нюст N 749 16.12.1994), далее 

- Правила 

б) заявление заполнено в соот-

ветствии с Правилами 

в) комплект документов по 

заявке сформирован в соответ-

ствии с Правилами 

Задание №2 

Выполнение 

трудовых функций 

(действий) в 

модельных 

условиях 

 

 

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий: 

а) материально-технические  ресурсы  для  обеспечения теоретического этапа 

профессионального экзамена: 

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

- компьютер с доступом к сети интернет, 

- 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, 

- компьютер, подключенный к сети интернет, 

- информационно-аналитическая система для селекционеров («Селекс. Овцы» или 

иная). 

 

 Задание №2 

- бумага для записей, 

- ручка, 

- бланк заявления на получение патента, 

- компьютер, подключенный к сети интернет, 

 

- средства индивидуальной защиты 

- не предусмотрены 

  

- информационно-методическое обеспечение: 

 - инструкция пользователя ИАС для селекционеров, 

- Правила составления и подачи заявки на выдачу патента на селекционное дости-

жение(Минюст N 749 16.12.1994), с изменениями на 2019 год. 
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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 про-

фессиональной 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 профессио-

нального экзамена и документирования результатов оценки; 

- порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного исполь-

зования (доступа);  

б) умений  

- применять оценочные средства;  

- анализировать полученную при проведении профессионального экзамена информа-

цию, проводить экспертизу документов и материалов;  

- проводить осмотр и экспертизу объектов, используемых при проведении профессио-

нального экзамена;  

- проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена;  

- принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев оцен-

ки, 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 документа-

ции;  

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 Цен-

тре оценки квалификации должны иметь подтвержденную Советом по профессиональным 

квалификациям агропромышленного комплекса квалификацию, удовлетворяющую требова-

ниям, определенным в оценочном средстве для проведения независимой оценки квалифика-

ции. 

 

 

 

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. 
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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. 

2. Время ответа на вопросы ограничено – 90 минут.  

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

му вопросу Вы сможете вернуться позже. 

4. Каждый вопрос содержит инструкцию по формулированию ответа: выбрать пра-

вильный 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 вариан-

та 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 строч-

ными 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 

Какое требование предъявляется к производителям плановых пород, происходящих от цен-

ных в племенном отношении родителей? 

Выберите правильный ответ. 

a) состояние здоровья за последние три года 

b) объем производства спермы за последние три года 

c) участие в племенных выставках за последние два года 

d) не менее трех рядов предков, записанных в Государственной племенной книге 

e) выполнение средней нагрузки маточного поголовья за последний год 

 

Задание №2 

Какой должна быть концентрация спермиев в 1 мл спермы (млрд) индюка производителя? 

Выберите правильный ответ. 

a) 0,3 – 1,3 

b) 1,6 – 1,8 

c) 2,3 – 2,5 

d) 5,0 – 8,0 

e) 10,0 – 15,0 
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Задание №3 

По какому параметру проводится оценка производственного типа быка по потомству? 

Выберите правильный ответ. 

a) по экстерьеру дочерей                                      

b) по конституции лучших дочерей 

c) по удою дочерей за 3 месяца лактации 

d) по соотношению дочерей разных типов в потомстве быка 

e) по количеству дочерей 

 

Задание №4  

Установите соответствие между производителем (левый столбец) и объемом производства   

год от взрослого производителя, в тыс. доз (правый столбец). 

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

«Производитель» «Объем производства спермы в год, тыс. 

доз» 

a быки 1 18-20 

b бараны 2 8-10 

c хряки 3 0,6-0,8 

d жеребцы 4 0,3-0,5 

  5 0,6-0,9 

 

Задание №5 

Кто утверждает интерфейс программного обеспечения по комплексной бонитировке пле-

менных животных? 

Выберите правильный ответ. 

a) разработчик программного обеспечения 

b) селекционер-зоотехник в хозяйстве 

c) Министерство сельского хозяйства 

d) Россельхознадзор 

e) Департамент животноводства и племенного дела 

 

Задание №6 

Какое окно программы по бонитировки отображено на рисунке? 
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Выберите правильный ответ. 

a) породность стада 

b) сводная ведомость бонитировки 

c) паспорт животного 

d) характеристики хозяйства 

e) состав животных 

 

Задание №7 

Какое окно программы бонитировки отображено на рисунке? 

 

Выберите правильный ответ. 

a) паспорт барана 

b) запрос на племенное животное 

c) предельные характеристики по животному  

d) кодификатор 

e) заводские линии 

 

Задание №8 

Что обозначают значки в окне программы бонитировки, отображенные на рисунке? 

 
Выберите правильный ответ. 
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a) оценка роста и веса ягненка 

b) характеристика родителей ягненка 

c) оценка экстерьера ягненка  

d) кодификатор 

e) заводские линии 

 

Задание №9 

Какой нормативный акт осуществляет правовое регулирование в области племенного живот-

новодства? 

Выберите все правильные ответы. 

a) Федеральный закон от 3 августа 1995 г. N 123-ФЗ "О племенном животноводстве" 

b) приказ Министерства сельского хозяйства от 2 августа 2010 г. №270 «Об утверждении по-

рядка и условий проведения бонитировки племенного крупного рогатого скота» 

c) Федеральный закон от 22 августа 2004 г. №122-ФЗ «О ветеринарии» 

d) Федеральный закон от 31 декабря 2005 г. №199-ФЗ «О животном мире» 

e) Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

 

Задание № 10 

Как осуществляется международное сотрудничество в области племенного животновод-

ства? 

Выберите правильный ответ. 

a) в соответствии с законодательством Российской Федерации 

b) в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договора-

ми 

c) в соответствии с международными договорами 

d) в соответствии с условиями договора между партнерами со стороны РФ и другого госу-

дарства 

e) в соответствии с решением Министерства сельского хозяйства по конкретному по проекту  

 

Задание №11 

Для каких целей введена государственная система мечения и идентификации племенных жи-

вотных?   

Выберите все правильные ответы. 

a) для однозначной идентификации животных на основе унифицированного принципа коди-

рования  

b) для обеспечения возможности визуальной идентификации каждого племенного животного 

в пределах стада или в рамках племенного поголовья  страны 

c) для функционирования информационной системы в племенном молочном скотоводстве 

d) для определения экстерьера животного 

e) для организации технологической системы достоверного определения продуктивности 

животных 

f) для функций ветеринарного надзора 

g) для контроля перемещений 

 

Задание №12 

Какого вида организации в зависимости от направления деятельности по племенному жи-

вотноводству НЕ предусмотрено? 

Выберите все правильные ответы. 

a) племенной завод 

b) племенной репродуктор 

c) организация по искусственному осеменению 
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d) организация по трансплантации эмбрионов 

e) организация по транспортировке племенных животных и материалов 

 

Задание №13 

Какая организация осуществляет деятельность по научно-методическому, сервисному, тех-

нологическому и информационному обеспечению селекционно-племенной работы на терри-

ториях субъектов Российской Федерации  ? 

Выберите все правильные ответы. 

a) региональный информационно-селекционный центр 

b) региональный департамент (министерство) сельского хозяйства 

c) высшее учебное заведение, подведомственное Министерству сельского хозяйства 

d) региональное отделение Россельхознадзора 

e) региональное отделение Роспатента  

 

Задание №14 

На какой срок выдается свидетельство о регистрации в  государственном племенном реги-

стре? 

Выберите все правильные ответы. 

a) 1 год 

b) 3 года 

c) 5 лет 

d) 10 лет 

e) бессрочно 

 

Задание №15 

Какая информация НЕ вносится в государственный племенной регистр ? 

Выберите все правильные ответы. 

a) вид организации 

b) вид животных 

c) порода животных 

d) маточное поголовье 

e) членство в племенных союзах 

 

Задание №16 

В каком формате открытые данные государственного племенного регистра находится на сай-

те Министерства сельского хозяйства? 

Выберите все правильные ответы. 

a) прикрепленный файл в формате doc 

b) прикрепленный файл в формате txt 

c) прикрепленный файл в формате  xls 

d) прикрепленный файл в формате jpg 

e) прикрепленный файл в формате  pdf 

 

Задание №17 

Каким документом регламентируются нормы в сфере охраны труда на предприятии? 

Выберите правильный ответ. 

a) Трудовой кодекс РФ 

b) Кодекс об административных наказаниях РФ 

c) Гражданский кодекс РФ 

d) Уголовный кодекс РФ 

е) Приказ Министерства сельского хозяйства РФ 
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Задание №18 

За чей счет селекционеры-зоотехники обеспечиваются средствами индивидуальной защиты? 

Выберите правильный ответ. 

a) за счет работодателя 

b) за собственный счет 

c) за счет страховой компании 

d) за счет заказчика услуг 

е) за счет государства 

 

Задание №19 

Кто должен проводить первичный инструктаж на рабочем месте? 

Выберите правильный ответ. 

a) непосредственный руководитель 

b) руководитель организации 

c) специалист по охране труда 

d) назначенный работник 

е) изучается работником самостоятельно 

 

Задание №20 

С какой периодичностью проводится специальная оценка условий труда? 

Выберите правильный ответ. 

a) не реже раза в 5 лет 

b) не реже 1 раза в три года 

c) раз в год 

d) каждые полгода 

е) раз в 10 лет 

 

Задание №21 

Какой документ НЕ входит в состав заявки на выдачу патента? 

Выберите правильный ответ. 

a) заявление по установленной форме 

b) анкета породы по установленной форме 

c) документ, подтверждающий право на подачу заявки 

d) документ, подтверждающий уплату пошлины за подачу заявки 

е) рекомендации по установленной форме 

 

Задание №22 

Какой сайт описывает порядок получения услуги по государственной регистрации селекци-

онного достижения режиме? 

Выберите правильный ответ. 

a) сайт Госуслуги 

b) сайт Министерства сельского хозяйства 

c) сайт Роскомнадзора 

d) сайт Департамента животноводства и племенного дела 

е) сайт племенного регистра 

 

Задание №23 

Какие реквизиты заявки на выдачу патента при передаче заявки через посредника НЕ запол-

няются заявителем физическим лицом? 

Выберите все правильные ответы. 

a) номер заявки 

b) зада регистрации заявки 
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c) гражданство заявителя 

d) адрес для переписки по заявке 

e) подпись заявителя 

f) селекционный номер 

g) предлагаемое название селекционного достижения 

 

Задание №24 

По какой форме оформляется заявление на выдачу патента? 

Запишите правильный ответ числом. 

Ответ: заявление на выдачу патента по форме №___  

 

Задание №25 

В течение какого периода государственная комиссия принимает заявки на патент? 

Выберите правильный ответ. 

a) в течение года 

b) в декабре  

c) в первом квартале 

d) по утвержденному графику приемки заявок 

е) во втором полугодии 

 

Задание №26 

Кому выдается патент в случае подачи заявки несколькими заявителями? 

Выберите правильный ответ. 

a) руководителю организации 

b) заявителю, указанному в списке первым 

c) руководителю селекционной группы 

d) всем указанным заявителям по одному экземпляру 

е) оформляется на всю группу заявителей 

 

Задание №27 

В течение какого периода с даты поступления заявки на выдачу патента в Госкомиссию за-

явитель имеет право дополнять или исправлять материалы заявки? 

Выберите правильный ответ. 

a) нет права вносить дополнения или изменения 

b) один месяц 

c) три дня 

d) она неделя 

e) десять рабочих дней 

 

Задание №28 

Какой способ подачи заявки на выдачи патента НЕ предусмотрен? 

Выберите правильный ответ. 

a) лично 

b) онлайн 

c) через законного представителя 

d) почтой 

e) курьером  

 

Задание №29 

Каковы обязанности патентообладателя в части поддержки породы животных? 

Выберите правильный ответ. 



14 

 

a) патентообладатель обязан поддерживать породу животных в течение двух лет с момента 

получения патента 

b) патентообладатель обязан поддерживать породу животных в течение срока действия па-

тента на селекционное достижение 

c) патентообладатель обязан поддерживать породу животных в течение десяти лет с момента 

получения патента 

d) патентообладатель обязан поддерживать породу животных в течение пяти лет с момента 

получения патента 

e) у патентообладателя нет обязанностей по поддержанию породы животных 

 

Задание №30 

Кому, в случае смерти селекционера, принадлежит право на подачу заявки и получение па-

тента? 

Выберите правильный ответ. 

a) работодателю 

b) коллегам 

c) ближайшему родственнику 

d) правопреемнику 

е) региональному информационно-селекционному центру 

 

Задание №31 

Какой документ подтверждает персональное авторство в селекционном достижении в случае 

подачи заявки несколькими заявителями селекционерами? 

Выберите правильный ответ. 

a) удостоверение 

b) именной сертификат 

c) персональный патент  

d) авторское свидетельство  

е) селекционный диплом 

 

Задание №32 

Какой факт НЕ является основанием для признания патента на селекционное достижение не-

действительным? 

Выберите правильный ответ. 

a) патент выдан на основании неподтвержденных данных об однородности и стабильности 

селекционного достижения 

b) на дату выдачи патента селекционное достижение не соответствовало критерию отличи-

мости 

c) лицо, указанное в патенте в качестве правообладателя, не имело на это законных основа-

ний 

d) автор селекционного достижения умер на дату подачи заявки 

е) на дату выдачи патента селекционное достижение не соответствовало критерию новизны 

личимости 

 

Задание №33 

Как при требованиях отличимости, однородности, стабильности определяется хозяйственная 

полезность пород животных, которые имеют ограниченное использование в производстве?  

Выберите все правильные ответы. 

a) полезность устанавливается по экспертной оценке 

b) полезность устанавливается по данным, представленным заявителем или его доверенными 

лицами 

c) полезность устанавливается по визуальным данным 
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d) полезность устанавливается по результатам обмера животного 

e) полезность устанавливается по отзывам заявителя 

 

Задание №34 

Что селекционный дифференциал?  

Выберите правильный ответ. 

a) разница продуктивности коров племенного ядра и стада 

b) сочетаемость линий 

c) эффект селекции 

d) разница в сравнении средних показателей продуктивности по стаду и стандарта породы 

e) совокупность внешних и продуктивных особенностей 

 

Задание №35 

Каким термином в селекции обозначают увеличение жизнеспособности гибридов вследствие 

унаследования определённого набора аллелей различных генов от своих разнородных роди-

телей. 

Ответ запишите одним словом (имя существительное, ед.ч.). 

Ответ: ____________  

 

Задание №36 

Какой нормативный документ регулирует охрану прав селекционное достижение? 

Выберите все правильные ответы. 

a) Гражданский кодекс РФ 

b) Федеральный закон от 3 августа 1995 г. N 123-ФЗ "О племенном животноводстве" 

c) Закон РФ от 06.08.1993 N 5605-1 «О селекционных достижениях» 

d) договор федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям с 

автором селекционного достижения 

e) право на селекционное достижение не охраняется законом 

 

Задание №37 

В какой срок проводится предварительная экспертиза заявки на выдачу патента на селекци-

онное достижение?  

Выберите правильный ответ. 

a) 2 недели 

b) 1 месяц 

c) 3 месяца 

d) 6 месяцев 

e) 1 год 

 

Задание №38 

Какой этап проверки селекционного достижения по критериям его охраноспособности явля-

ется первым?  

Выберите правильный ответ. 

a) экспертиза селекционного достижения на новизну 

b) испытание селекционного достижения на отличимость, однородность, стабильность 

c) иммунологическая оценка образцов 

d) оценка селекционного достижения на хозяйственную пригодность 

e) экспертиза прав собственности заявителя 

 

Задание №39 

Какая структура ведет Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к 

использованию?  
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Выберите правильный ответ. 

a) Госсоорткомиссия 

b) Федеральный экспертно-правовой центр АПК 

c) Специализированный центр учета в АПК 

d) Государственный центр агрохимической службы 

e) Центр стратегического планирования в сфере АПК 

 

Задание №40 

Как называется физическое или юридическое лицо, включенное в Государственный реестр 

селекционных достижений, которое создало, вывело или выявило породу животного, но НЕ 

является патентообладателем? 

Ответ запишите один словом (имя существительное, ед.ч.). 

Ответ: ____________ 

 

 

 

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:  

№ 

зада-

ния 

Правильные варианты ответа, модельные ответы и (или) 

критерии оценки 

Вес или баллы, 

начисляемые за пра-

вильно 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 
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№ 

зада-

ния 

Правильные варианты ответа, модельные ответы и (или) 

критерии оценки 

Вес или баллы, 

начисляемые за пра-

вильно выполненное 

задание 

№29  1 

№30  1 

№31  1 

№32  1 

№33  1 

№34  1 

№35  1 

№36  1 

№37  1 

№38  1 

№39  1 

№40  1 

 

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 В/01.6 Оформление и представление отчетной документации по племенному 

животноводству 

ТД: Оформление отчетной документации о породном, возрастном и численном составе стада 

племенных животных в системы информационного обеспечения по племенному животно-

водству и в органы управления отраслью сельского хозяйства/ 

 

Задание. 

После изучения пользовательской инструкции оформите электронные карточки животного и 

его бонитировке и сформируйте общий отчет по бонитировке одного вида животного. 

Исходные данные предоставляет ЦОК. 

 

Максимальное время выполнения задания: 40 мин. 

 

Место выполнения задания – кабинет (аудитория), оборудованная рабочим местом:  

- письменный стол, - стул,  

Условия выполнения задания: 

- предметы и средства труда:  

- бумага для записей, 

- ручка, 

- компьютер, подключенный к сети интернет, 

- информационно-аналитическая система для селекционеров («Селекс. Овцы» или 

иная). 

 - средства индивидуальной защиты: 
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- не предусмотрены 

- справочная информация: 

- инструкция пользователя ИАС для селекционеров 

 

Критерии оценки: 

а) информация по карточке животного введена в соответствии с пользовательской инструк-

цией ИАС 

б) информация по бонитировке животного введена в соответствии с пользовательской ин-

струкцией ИАС 

в)сводный отчет по бонитировке сформирован в соответствии с пользовательской инструк-

цией ИАС 

 

 

 

13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о со-

ответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации. 

При несоответствии одному или нескольким критериям оценки выполнения заданий, по-

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

попытки. 

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалифи-

кации Селекционер-зоотехник по племенному делу (6-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: 

 Положение о государственной племенной службе Российской Федерации, утв. зам. 

Министра Минсельхозпрода РФ 30 апреля 1996 года 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 25 февраля 2016 г. N 76н 

"Об утверждении Правил по охране труда в сельском хозяйстве" 

 Приказ Минсельхоза России от 24.10.2011 N 377 (ред. от 08.06.2016) "Об утвержде-

нии Административного регламента Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации по предоставлению государственной услуги по государственной реги-

страции племенных животных 

 Приказ Минсельхоза РФ от 19.10.2006 N 402 (ред. от 13.10.2010) Об утверждении 

Правил определения видов организаций по племенному животноводству 

 Приказ Минсельхоза РФ от 2 августа 2010 года N 270 Об утверждении Порядка и 

условий проведения бонитировки племенного крупного рогатого скота мясного 

направления продуктивности и внесении изменений в приказ Минсельхоза России 

от 19.10.2006 N 402 

 Приказ Минсельхоза РФ от 20 февраля 2012 г. № 122 «Об утверждении правил веде-

ния учета данных в племенном свиноводстве» 

 Приказ Минсельхоза РФ от 28 октября 2010 года N 379 Об утверждении Порядка и 

условий проведения бонитировки племенного крупного рогатого скота молочного и 

молочно-мясного направлений продуктивности 

 Приказ Минсельхоза РФ от 7 мая 2009 г. №179 Об утверждении порядка и условий 

проведения бонитировки племенных свиней 

 Приказ Минсельхоза РФ от 17 ноября 2011 г. №431 Об утверждении Правил в обла-

сти племенного животноводства «Виды организаций в области племенного живот-

новодства» 

 Федеральный закон от 3 августа 1995 г. N 123-ФЗ "О племенном животноводстве" 
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 Правила составления и подачи заявки на выдачу патента на селекционное достиже-

ние (Минюст N 749 16.12.1994) 

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

разработке оценочных средств для проведения независимой оценки квалификации» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговое заключение члена экзаменационной комиссии:  

 

Рекомендации члена экзаменационной комиссии: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Член экзаменационной комиссии  (ФИО)_________________________________ 

____________________________________________________________________ 

         

«____»____________201__ года 

 
 

 

 

 

 

 


