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ВВЕДЕНИЕ

Основная задача высшего образования заключается в формировании творческой лич-
ности специалиста,  способного к саморазвитию, самообразованию, инновационной дея-
тельности. Решение этой задачи в современных условиях невозможно только путем пере-
дачи знаний в готовом виде от преподавателя к студенту. Необходимо перевести студента 
из  пассивного  потребителя  знаний  в  активного  их  творца,  умеющего  сформулировать 
проблему, проанализировать пути ее решения, найти оптимальный результат и доказать 
его правильность. 

Происходящая в настоящее время реформа высшего образования связана по своей 
сути с переходом от обучения к образованию. В этом плане следует признать, что самосто-
ятельная работа  студентов  (СРС)  является  не  просто важной формой образовательного 
процесса, а должна стать его основой. Это предполагает ориентацию на активные методы 
овладения знаниями, развитие творческих способностей студентов, переход от поточного к 
индивидуализированному обучению с учетом потребностей и возможностей личности.

Самостоятельная работа студентов рассматривается как одна из форм обучения, кото-
рая  предусмотрена  Государственным образовательным стандартом  и  рабочим  учебным 
планом по специальности. Назначением самостоятельной (внеаудиторной) работы студен-
тов является освоение навыков общения с учебной и научной литературой, обработки ре-
альных производственных данных, необходимых для изучения рассматриваемого курса, 
развития способностей к самостоятельному анализу полученной информации, как элемен-
та будущей профессиональной деятельности.

Цель  Методических  рекомендаций  — систематизация  необходимых  сведений  для 
оказания помощи студентам 2 курса ФВМ в выполнении самостоятельной работы по дис-
циплине «Разведение сельскохозяйственных животных с основами частной зоотехнии». В 
числе задач — возможно полное освоение имеющихся на кафедре Разведения и кормления 
животных БТФ, портале и в библиотеке НГАУ электронных ресурсов, применение ПК в 
учебном процессе, приобретение и интенсивное использование навыков подбора и изуче-
ния специальной литературы.

1. О самостоятельной работе студентов 

В широком смысле под самостоятельной работой следует понимать совокупность 
всей самостоятельной деятельности студентов как в учебной аудитории, так и вне ее, в 
контакте с преподавателем и в его отсутствии. Самостоятельная работа реализуется в сле-
дующих вариантах. 

1. Непосредственно в процессе аудиторных занятий - на лекциях, практических и 
семинарских занятиях, при выполнении лабораторных работ.

2. В контакте с преподавателем вне рамок расписания - на консультациях по учеб-
ным вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выпол-
нении индивидуальных заданий и т.д. 

3. В библиотеке, дома, в общежитии, на кафедре при выполнении студентом учеб-
ных и творческих задач. Границы между этими видами работ достаточно размыты, а сами 
виды самостоятельной работы пересекаются. Таким образом, самостоятельной работа сту-
дентов может быть как в аудитории, так и вне ее. Тем не менее рассматривая вопросы 
самостоятельной работы студентов обычно имеют в виду в основном внеаудиторную ра-
боту.

Активная самостоятельная работа студентов возможна только при наличии серьезной 
и устойчивой мотивации. Самый сильный мотивирующий фактор - подготовка к дальней-
шей эффективной профессиональной деятельности. Среди других можно выделить следу-
ющие факторы.

1. Полезность выполняемой работы, в том числе активное применение результатов 



работы в профессиональной подготовке. Так, например, если студент получил задание на 
дипломную (квалификационную) работу на одном из младших курсов, он может выпол-
нять самостоятельные задания по ряду дисциплин, которые затем войдут как разделы в его 
квалификационную работу. 

2. Участие студентов в творческой деятельности. Это может быть участие в науч-
но-исследовательской, опытно-конструкторской или методической работе, проводимой на 
той или иной кафедре.

3. Важным мотивационным фактором является интенсивная педагогика. Она пред-
полагает введение в учебный процесс активных методов, прежде всего игрового тренинга, 
в основе которого лежат инновационные и организационно-деятельностные игры. В таких 
играх происходит переход от односторонних частных знаний к многосторонним знаниям 
об объекте, его моделирование с выделением ведущих противоречий, а не просто приобре-
тение навыка принятия решения. Первым шагом в таком подходе являются деловые или 
ситуационные формы занятий, в том числе с использованием ЭВМ. 

4. Участие в олимпиадах по учебным дисциплинам, конкурсах научно-исследова-
тельских или прикладных работ и т.д.  

5. Использование  мотивирующих  факторов  контроля  знаний  (накопительные 
оценки, рейтинг,  тесты, нестандартные экзаменационные процедуры).  Эти факторы при 
определенных условиях могут вызвать стремление к состязательности, что само по себе 
является сильным мотивационным фактором самосовершенствования студента. 

6.  Поощрение студентов за успехи в учебе и творческой деятельности (стипендии, 
премирование, поощрительные баллы) и санкции за плохую учебу. Например, за работу, 
сданную раньше срока, можно проставлять повышенную оценку, а в противном случае ее 
снижать.

7. Индивидуализация заданий, выполняемых как в аудитории, так и вне ее, посто-
янное их обновление.  

8.  Мотивационным фактором в интенсивной учебной работе и, в первую очередь, 
самостоятельной является личность преподавателя. Преподаватель может быть примером 
для студента как профессионал, как творческая личность. Преподаватель может и должен 
помочь студенту раскрыть свой творческий потенциал,  определить перспективы своего 
внутреннего роста.  

9. Мотивация самостоятельной учебной деятельности может быть усилена при ис-
пользовании такой формы организации учебного процесса, как цикловое обучение ("метод 
погружения"). Этот метод позволяет интенсифицировать изучение материала, так как со-
кращение интервала между занятиями по той или иной дисциплине требует постоянного 
внимания к содержанию курса и уменьшает степень забываемости. Разновидностью этого 
вида занятий является проведение многочасового практического занятия, охватывающего 
несколько тем курса и направленного на решение сквозных задач. 

Наличие комплекса методического обеспечения учебного процесса является важней-
шим условием эффективности самостоятельной работы студентов.  К такому комплексу 
следует отнести тексты лекций, учебные и методические пособия, лабораторные практи-
кумы, банки заданий и задач, сформулированных на основе реальных данных, банк рас-
четных, моделирующих, тренажерных программ и программ для самоконтроля, автомати-
зированные обучающие и контролирующие системы, информационные базы дисциплины 
или группы родственных дисциплин и другое. Это позволит организовать проблемное обу-
чение, в котором студент является равноправным участником учебного процесса.

2. Объем , распределение и виды самостоятельной работы

На изучение дисциплины «Разведение сельскохозяйственных животных» отводится 
(Приложение 1) всего 230 час., в т. ч. лекции — 72, практические занятия — 38, самостоя-
тельная работа — 120 час., или 52% от общего количества учебного времени.



Для выполнения самостоятельной работы по изучению раздела Разведение с.-х. жи-
вотных выделяется 51 час, раздела Частная зоотехния — 69 час., в т. ч. Скотоводство — 
29, свиноводство — 10, овцеводство — 7, коневодство — 3, птицеводство — 20 часов.

В процессе изучения дисциплины студент может выполнять следующие виды само-
стоятельной работы. 

1. Подготовка и написание реферата по выбранной студентом теме дисциплины «Раз-
ведение с.-х. животных с основами частной зоотехнии», с использованием дополнитель-
ной литературы и Интернет, по рекомендации преподавателя. Защита студентами рефера-
тов осуществляется докладами соответствующих тем на одной из последних лекций цик-
ла. Эта работа рассматривается и учитывается как НИРС.

2. Подготовка и выполнение одной контрольной работы по всем разделам дисципли-
ны «Разведение с.-х. животных с основами частной зоотехнии». 

3. Составление тестов по 2-3-темам в расчете на студента, преобразование тестов по 
программе для использования на персональном компьютере. Практика показала, что это 
один из эффективных элементов привлечения студентов к освоению информационной тех-
нологии обучения в условиях самостоятельной работы. Тесты, разработанные студентами, 
могут быть использованы в ходе учебной практики, для проверки остаточных знаний по 
дисциплине. 

4. Подготовка к устному опросу, осуществляемому на каждом практическом занятии 
с оценкой, по всем разделам.

5. Подготовка к деловой игре «Состояние и пути развития отраслей животноводства 
региона в современных условиях».

6. Подготовка к экзамену.
Рекомендуемый режим и характер учебной работы студентов, в части выполнения 

разных видов самостоятельной работы (в часах) определяется с учетом методических ука-
заний по организации самостоятельной работы студентов в Новосибирском ГАУ, предло-
жений преподавателя, согласованный с кафедрой и методической комиссией (советом) фа-
культета (института).

3. Задания для самостоятельной работы по дисциплине

3.1. Общие положения

Самостоятельная работа по дисциплине должна проводиться с привлечением соот-

ветствующих материалов и выполнением необходимых мероприятий.

Конспекты лекций. Следует формировать выводы, включающие основные тезисы со-

держания, общим объемом до 0,5 стр. по каждой лекции. На основании материалов изуча-

емых разделов «Разведение с.-х. животных» и «Основы частной зоотехнии», последова-

тельно, по мере получения новых сведений, целесообразно разрабатывать персональный 

словарь основных терминов с кратким их толкованием.  Выводы и словарь  могут быть 

представлены в электронном варианте.

Базовая и дополнительная литература  .   В соответствии с изложенными ниже раздела-

ми и темами самостоятельной работы, а также списком литературы, необходимо подготав-

ливать краткие рефераты, с предоставлением для проверки, как првило, в электронном ва-



рианте. Словарь, указанный выше, должен пополняться терминами из рассматриваемой 

литературы, с соответствующими пометками об источнике в тексте словаря. 

Электронные ресурсы. Для использования данного элемента самостоятельной рабо-

ты, ресурсы, имеющиеся на кафедре Разведения и кормления животных, портале и в биб-

лиотеке НГАУ, могут быть свободно скачаны и использоваться по назначению в компью-

терном классе или на домашнем ПК. Для отчета о работе с использованном ресурсе необ-

ходимо авторизироваться (на портале) или сделать отметку (в библиотеке).

Далее приводится информация о содержании и выполнении самостоятельной работы 

по темам раздела. В качестве литературных источников используются базовые учебники, 

имеющиеся в библиотеке НГАУ.

Помимо использования базового учебника и литературы, материалы соответствую-

щих разделов можно свободно получить на сайте ivmngau.narod,ru, блоге ivmzoo-dvik.blog-

spot.com и на портале НГАУ nsau.edu.ru. В таблицах эти источники помечены «Блог», т. к. 

через него можно перейти на любой из указанных адресов. 

В электронных документах выбор необходимого элемента осуществляется при помо-

щи соответствующего пункта меню. На ПК должны быть установлены и нормально функ-

ционировать браузер (например, Internet Explorer 8), программа Acrobat Reader 9. Для ра-

боты с текстами используются форматы CHM, PDF, а с тестами — также EXE.

По всем вопросам дисциплины разработаны печатные и электронные контролирую-

щие тренажеры-тесты. Они используются в учебном процессе дисциплины на практиче-

ских занятиях, для текущего контроля знаний и, частично, в ходе экзаменов. Тем не менее, 

при выполнении самостоятельной работы по одной из указанных ниже тем, составление 

студентами собственных тестов, как показывает практика, является эффективным допол-

нительным средством усвоения учебного материала.

В учебных целях допустимо применение упрощенных тестов с одним или несколь-

кими правильными ответами на вопрос. При этом в числе неправильных ответов должны 

быть правильные, но не соответствующие заданному вопросу. В данном случае необходи-

мо учитывать логическую связь понятий. Например, имеется вопрос Какова средняя про-

должительность стельности коров? Указаны ответы 1). 114; 2). 150; 3). 290 суток. Все отве-

ты правильные, но 1) и 2) относятся соответственно к свиноводству и овцеводству.

Для оценки результатов тестирования можно использовать программы для ПК, в том 

числе бесплатные. Эту же цель преследует разработка оценки результатов, без применения 

ПК, через проведение простейших математических вычислений с номерами правильных 

ответов (В.Н. Дементьев, 2009).



3.2. Раздел «Разведение сельскохозяйственных животных»

3.2.1. Предмет, методы и значение разведения сельскохозяйственных животных. Уче-

ние о породе

Наименование темы
Кол-во 
часов

Литера
турный 
источ-
ник

Страни
цы

Электрон-
ный 
источник

Вид 
самостоя-
тельной 
работы

Оформле-
ние для 
проверки

Происхождение и 
эволюция с.-х. животных

6 2 14-37 Блог План. 
Конспект

Реферат, 3 
стр.

Учение о породе 6 2 37-55 Блог План. 
Конспект

Реферат, 3 
стр. Тест

3.2.2.Индивидуальное развитие сельскохозяйственных животных

Наименование темы
Кол-во 
часов

Литера
турный 
источ-
ник

Страни
цы

Электрон-
ный 
источник

Вид 
самостоя-
тельной 
работы

Оформле-
ние для 
проверки

Рост и развитие с.-х. 
животных

8 2 106-
125

Блог План. 
Конспект

Реферат, 3 
стр. Тест

Конституция, экстерьер и 
интерьер с.-х. животных. 
Кондиции с.-х. животных

6 2 55-63;
63-86;
86-106

Блог План. 
Конспект

Реферат, 3 
стр. Тест

При характеристике темы Кондиции с.-х. животных обратить внимание на роль ре-
зервов в жизнедеятельности организмов, влияние различных факторов на резервирование 
питательных веществ, взаимосвязь конституции и кондиции.

3.2.3.Отбор и подбор сельскохозяйственных животных

Наименование темы
Кол-во 
часов

Литера
турный 
источн
ик

Страни
цы

Электрон-
ный 
источник

Вид 
самостоя-
тельной 
работы

Оформле-
ние для 
проверки

Теоретические основы 
отбора и подбора

8 2 121-
139

Блог План. 
Конспект

Реферат, 3 
стр. Тест

Племенной подбор 6 2 143-
161

Блог План. 
Конспект

Реферат, 3 
стр. Тест

3.2.4.Основы селекционно-племенной работы

Наименование темы
Кол-во 
часов

Литера
турный 
источн

Страни
цы

Электрон-
ный 
источник

Вид 
самостоя-
тельной 

Оформле-
ние для 
проверки



ик работы
Методы разведения с.-х. 
животных

3 2 305-
369

Блог Перечень 
вопросов

Текст, 1 стр.

Селекция животных на 
устойчивость к различным 
заболеваниям и стрессам

8 4 122-
126

Блог План. 
Конспект

Реферат, 3 
стр. Тест

При рассмотрении 3.2.3 важное значение имеет степень владения терминологией по 
теме. Поэтому рекомендуется составить краткий терминологический словарь по отбору и 
подбору, используя рекомендуемую литературу.

По 3.2.4 для  ветеринарных специалистов  использование животных,  устойчивых к 
различным заболеваниям, имеет первостепенное значение. Поэтому данную тему следует 
особенно тщательно проработать.

3.3.Раздел «Основы частной зоотехнии»

3.3.1.Скотоводство

Наименование темы
Кол-во 
часов

Литера
турный 
источн
ик

Страни
цы

Электрон-
ный 
источник

Вид 
самостоя-
тельной 
работы

Оформле-
ние для 
проверки

Современные технологии 
производства молока

10 1 157-
173

Блог План. 
Конспект

Реферат, 3 
стр. Тест

Воспроизводство стада и 
технология выращивания 
рем. телок и нетелей

10 1 145-
157

Блог План. 
Конспект

Реферат, 3 
стр. Тест

Генетические аномалии и 
устойчивость крупного 
рогатого скота к 
некоторым болезням

9 1 134-
145

Блог План. 
Конспект

Реферат, 3 
стр. Тест

Современная технология производства молока основывается на промышленном, тра-
диционном и фермерском ведении молочного скотоводства. При самостоятельном изуче-
нии темы следует уделить внимание этим путям развития отрасли.

Среди работников животноводства считается, что «воспроизводство стада — завод-
ной ключ производства». В связи с этим рекомендуется подробно изучить особенности ор-
ганизации естественной случки животных, организации искусственного осеменения коров 
и телок. Важным элементом воспроизводства стада является обеспечение целенаправлен-
ного выращивания молодняка во все возрастные периоды. При этом ключевая роль при-
надлежит параметрам на чала использования молодых животных для воспроизводства ста-
да. С другой стороны, срок хозяйственного использования животных является показателем 
эффективности ведения животноводства.

Выявление генетических аномалий и отбор животных, устойчивых к заболеваниям, 
является важной задачей современного скотоводства.



3.3.2.Свиноводство

Наименование темы
Кол-во 
часов

Литера
турный 
источн
ик

Страни
цы

Электроный 
источник

Вид 
самостояель
ной работы

Оформлеие 
для 
проверки

Система и способы 
содержания свиней

5 1 216-
220

Блог Схема Текст, 1 стр. 
Тест

Воспроизводство стада 
свиней и выращивание 
молодняка

5 1 207-
216

Блог Схема Текст, 1 стр. 
Тест

3.3.3.Овцеводство и коневодство

Наименование темы
Кол-во 
часов

Литера
турный 
источн
ик

Страни
цы

Электрон-
ный 
источник

Вид 
самостоя-
тельной 
работы

Оформле-
ние для 
проверки

Народно-хозяйственное 
значение, современное 
состояние и перспективы 
развития овцеводства

2 1 -224-
227;
274-
279

Блог Перечень 
вопросов

Текст, 1 стр.

Воспроизводство стада и 
выращивание ягнят на 
фермах и комплексах

5 1 260-
268

Блог Схема Текст, 1 стр. 
Тест

Народнохозяйственное 
значение коневодства и 
биологические 
особенности лошадей

3 1 297-
308

Блог Перечень 
вопросов

Текст, 1 стр.

3.3.4.Птицеводство

Наименование темы
Кол-во 
часов

Литера
турный 
источн
ик

Страни
цы

Электрон-
ный 
источник

Вид 
самостоя-
тельной 
работы

Оформле-
ние для 
проверки

Биологические 
особенности птицы и 
особенности отрасли

10 1 355-
386

Блог План. 
Конспект

Реферат, 3 
стр. Тест

Птицеводство на 
промышленной основе

10 1 386-
404

Блог План. 
Конспект

Реферат, 3 
стр. Тест

В связи с ограниченностью времени аудиторных занятий по птицеводству, проведе-
ние самостоятельной работы по изучению отдельных элементов отрасли является важной 
задачей.

В  современных  условиях  птицеводство  —  одна  из  немногих  отраслей  животно-
водства развивается динамично, обеспечивая население необходимыми продуктами пита-
ния по научно обоснованным нормам. В связи с этим следует выделить факторы, опреде-



ляющие качество продукции птицеводства и обеспечивающие повышение экономической 
эффективности ведения отрасли.

Основным путем увеличения  количественных показателей  птицеводства  при  наи-
меньших затратах,  является  ведение  отрасли на  промышленной основе.  Рекомендуется 
дать характеристику организации при этом племенной работы, необходимости и особенно-
стей инкубации яиц, выращивания молодняка, содержания воспроизводящего поголовья. 
Выделить, оценить влияние различных факторов, влияющих на продуктивность птицы.

4. Электронные ресурсы по дисциплине

Наряду  с  традиционными,  при  изучении  дисциплины  применяются  электронные 
средства обучения. Их использование предназначено, в первую очередь, для повышения 
эффективности самостоятельной работы студентов, поскольку имеется возможность, при 
подключенном Интернете, беспрепятственного получения необходимой информации не-
посредственно на домашний компьютер обучаемого.

В состав рассматриваемых электронных ресурсов входят учебное пособие (ЭУП), 
зооинженерный словарь,  насчитывающий более  2400 терминов с  определениями (гриф 
УМО МО РФ), различные вспомогательные справочники, пакеты контролирующих тестов, 
обеспечивающие также проведение тренинга, коллекция видео по ряду тем дисциплины и 
др.

Электронные  ресурсы  по  дисциплине  размещены  на  различных  источниках.  Для 
просмотра и с скачивания необходимой информации задействован специальный блог, раз-
работанный  по  дисциплине  для  студентов  2  курса  ФМВ  НГАУ.  Адрес  блога 
http://www.zoovet-dvik.blogspot.com.  После  его  открытия  можно  прочитать  изложенные 
сведения или перейти по ссылке на соответствующий адрес для выполнения требующейся 
операции. 

На портале НГАУ концентрируются различные сведения, в том числе для использо-
вания  обучаемыми  электронных  ресурсов  по  дисциплине.  Адрес  портала 
http://www.nsau.edu.ru. Переход на требующийся адрес указан в рассматриваемом блоге. 

Использование  электронных  ресурсов  позволяет  значительно  повысить  оператив-
ность доведения до пользователей современных передовых результатов науки и произ-
водства. Наглядность обеспечивается использованием в учебном процессе записанных при 
помощи ТВ-тюнера передач ЦТВ. Последнее особенно эффективно при изучении ряда тем 
в ходе самостоятельной работы.

5. Балльно-рейтинговая система оценки знаний студентов по дисциплине

Общие сведения о дисциплине
Количество лекций всего 34, в т. ч. 17 – Разведение с.-х. животных; 17 – Основы 

частной зоотехнии.

Число двухчасовых практических занятий - 19.

 

Распределение баллов
1. Максимальная сумма – 100 баллов. В том числе оценка текущей учебной работы 

— 70, экзаменационная (или реферат) - 30

2. Посещение лекций - 34 балла.

Рукописный комплект лекций, 1 балл за лекцию.

Условия начисления баллов после завершения курса:

наличие оглавления, с указанием темы и номера страницы в тетради;

http://www.nsau.edu.ru/
http://www.zoovet-dvik.blogspot.com/


по каждой лекции – перечень изучаемых вопросов и конспект.

3. Самостоятельная работа с лекциями – 6 баллов.

По каждой лекции письменный вывод , до 0,5 стр.

Наличие выводов по всем лекциям — 6, отсутствие или пропуски — 0 баллов

4. Выполнение заданий практических занятий – всего 19 баллов.

Учитывается качество и оформление выполненной работы, самостоятельность сту-
дента во время занятий.

За 1 практическое занятие — 1 балл.

5. Выполнение контрольных работ и тестовых заданий на практических занятиях или 
самостоятельно, всего 11 баллов:

ТРИ контрольных работы (1 балл за работу) – 3 балла;

4 пакета тестов х 2 балла = 8 баллов

Учитывается самостоятельность выполнения указанных мероприятий.

6. При наборе (п. п. 2-5) не ниже 70 баллов, возможна научная разработка в форме 
реферата, на основе самостоятельного изучения и обобщения дополнительных вопросов 
дисциплины, в сфере интересов студента – до  30 баллов. Каждый реферат по любой из-
бранной теме должен включать литературный обзор научных и практических сведений по 
разведению с.-х. животных, частной зоотехнии, селекции животных на устойчивость к за-
болеваниям.

Предоставление реферата не менее 30 стр. (A4;  TNRC-14; 1,5) в печатном и элек-
тронном форматах.

Защита реферата - выступление с кратким докладом на заключительной лекции по 
дисциплине, оформляемой как студенческая научная конференция. Обязательное сопрово-
ждение доклада электронной презентацией.

При выполнении указанных выше условий относительно реферата — освобожде-
ние студента от сдачи экзамена и выставление оценки «Отлично».

7.  Экзамен по специальным правилам, с привлечением тестирования по всем или 
нескольким вопросам экзаменационного билета – до 30 баллов, с суммированием этого ре-
зультата с количеством полученных баллов по п. п. 2-5.

8. Общее количество баллов 34+6+19+11+30=100 

Итоговая оценка: 

80 баллов и более – отлично;

60 – 79 баллов – хорошо; 

50 – 59 баллов – удовлетворительно; 

49 баллов и менее – без аттестации.

Указанная градация баллов является условной. В зависимости от конкретных усло-
вий она может корректироваться.

6. Тестирование знаний и тренинг по дисциплине

6.1. Контролирующие тесты по дисциплине

По дисциплине разработаны следующие пакеты контролирующих тестов, одновре-



менно используемых в качестве тренажеров (табл.).

Раздел Число тем Вопросов
1. Разведение с.-х. животных 10 188
2. Основы частной 
зоотехнии
в том числе:

23 453

- Скотоводство 12 225
- Свиноводство 8 156
- Овцеводство 1 18
- Коневодство 1 25
- Птицеводство 1 29
По дисциплине: 33 641

Каждая тема представлена отдельным файлом формата ЕXЕ. Для выполнения тести-
рования не требуется дополнительного программного обеспечения. Используется ОС Win-
dows XP, а также Windows Vista или Windows 7.

Можно проводить тестирование и без привлечения ПК, по распечаткам, в электрон-
ном виде представленным в формате РДF.

6.2. Тренажеры

Аналогичны по содержанию контролирующим тестам, но содержат отмеченные пра-
вильные ответы. Предоставляются студентам до выполнения тестирования, в виде распе-
чаток или файлов, с целью изучения.

С полным набором тренажеров по дисциплине можно ознакомиться в компьютерном 
классе ФВМ НГАУ.

6.3. Содержание экзаменационного билета с привлечением тестирования знаний на 
ПК

Экзаменационный билет состоит из 3-х частей, с содержанием в каждой по 2 разде-
ла. В первом разделе обязательными являются темы по Разведению с.-х. животных, Ското-
водству, Свиноводству. Во втором – одна из тем (в случайном порядке) по Овцеводству 
или Коневодству или Птицеводству.

Таким  образом,  экзаменационный билет  может,  например,  иметь  следующий вид 
(табл.).

Часть Раздел 1 Раздел 2
1. Разведение с.-х. ж. Овцеводство
2. Скотоводство Птицеводство
3. Свиноводство Коневодство

Необходимые  темы  выбираются  из  базы  тестов  в  случайном  порядке.  При  этом 
контроль знаний охватывает в любом случае все изучаемые направления дисциплины.

6.4. Особенности экзаменационного тестирования на ПК

По теме раздела выводится 10 вопросов в случайном порядке, из числа имеющихся 
(обычно 20 и более). На ответ по одной теме выделяется 5 минут, на весь билет - 5×6 =30 
минут.  Окончательная  оценка  -  по  5-балльной  шкале,  с  учетом  результатов  балльно  – 



рейтинговой системы по предварительной учебной работе.

6.5. Тестирование с использованием распечаток

При возникновении непредвиденных обстоятельств (сбой техники, отключение энер-
гии), или по другим причинам, могут использоваться распечатки тестов.

Билет формируется из 3-х вопросов, с включением в состав первого темы по Разведе-
нию с.-х. животных, второго и третьего – по Основам частной зоотехнии. Время на тести-
рование не ограничивается.

6.6. Оценка результатов тестирования по распечаткам

Тесты содержат вопросы и пронумерованные соответствующие правильные и непра-
вильные ответы на каждый вопрос.

Проверка заключается в заполнении специальной формы, размещаемой на рабочем 
листе электронной таблицы. При отсутствии ПК выполняются арифметические действия с 
номерами правильных ответов по всем вопросам темы. Инструкции заполнения форм и 
проведения вычислений приведены на прилагаемом CD.

Для оценки результатов без использования ПК выполняется следующее:
1. Раздача тестируемым распечаток по теме;
2. Проведение тестирования путем выписки номеров всех правильных ответов в одну 

строку без перерывов;
3. Вычисление по формуле и сообщение итога.
Формулу конструирует преподаватель в  процессе  разработки теста.  Например,  по 

теме номера правильных ответов представленных в строке
232134124135211
Исходя из выражения,  данные произвольно разбиваются на группы, удобные для вы-

числения.  Каждой  группе  присваивается  символ.  Приведенное  выражение  разбито  на 
группы по 5 чисел: 

а=23213; в=41241; с=35211.
Для  простоты  получения  результативного  числа  (х),  арифметическое  вычисление 

можно провести по формуле х = a + c — b, т .е.  x = 17183.
Тестируемому выдается распечатка теста, формула, инструкция о порядке её получе-

ния и вычисления. Полученное число должно быть сообщено преподавателю. Любое не-
совпадение свидетельствует о невыполнении задания.

Такой прием целесообразно применять для текущего контроля знаний по результатам 
практических занятий.

Другой вариант – сравнение числа по п.2 с шаблоном номеров правильных ответов. 
Напротив каждого совпадения проставить 1. Суммировать количество единиц, т. е. совпа-
дений.

Провести вычисление по формуле:
Число баллов=число совпадений/общее количество вопросов × 100.
В соответствии с полученным количеством баллов установить оценку (табл.). 

Набрано баллов Оценка
91 и более Отлично
81-90 Хорошо
61-80 Удовлетворительно
60 и менее Без оценки

Градации могут быть изменены, в зависимости от особенностей темы или задачи.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Об информационных технологиях в животноводстве

Современное животноводство, после решения проблем, связанных с кризисными яв-
лениями, должно основываться на инвестициях, определяющих приоритет информацион-
ных технологий в отрасли.

Информатизация всех сфер деятельности, в том числе сельскохозяйственного произ-
водства и, в частности, животноводства, диктует принципиально новый подход к управле-
нию хозяйством. Повсеместное внедрение компьютерных технологий требует наличия у 
специалистов знаний, умений и навыков, которые ещё недавно даже не рассматривались. 

Сейчас зооинженер, ветеринарный специалист, наряду с серьезными познаниями в 
области кормления, содержания, разведения, селекции, профилактики и лечения живот-
ных, должен лично свободно владеть персональным компьютером (ПК), который стано-
вится  основным рабочим инструментом интеллектуальной деятельности.  Эта  проблема 
постепенно нарастает и в ближайшее время станет одной из основных, по мере формиро-
вания баз данных, отражающих многочисленные аспекты деятельности хозяйства. 

В настоящее время пока ещё допустима ситуация, когда в хозяйстве, имеющем ПК, 
единственным его пользователем, владеющим техникой и программным обеспечением, яв-
ляется оператор, который формирует базы данных и выдает обработанную информацию в 
распечатанном виде для остальных специалистов. Но когда база разрастется до нескольких 
тысяч или десятков тысяч записей, такое использование ПК и расходуемых материалов 
становится  неэффективным и дорогостоящим мероприятием.  Необходимо,  чтобы непо-
средственные потребители информации (директор предприятия,  главный зоотехник,  се-
лекционер, технолог, ветеринарный врач) сами, без посредников, по сформированным опе-
ратором данным, выполняли за  компьютером всевозможные аналитические операции с 
выводом промежуточных результатов на экран.

Современное программное обеспечение позволяет проводить перебор вариантов с 
различными исходными данными очень  быстро и  с  весьма наглядным представлением 
процесса и итогов. Это станет основой научно - обоснованного прогноза и моделирования 
деятельности предприятия,  то  есть  того,  без  чего  в  современных условиях немыслимо 
дальнейшее его продвижение по пути экономического роста. 

С сожалением можно констатировать, что в ряде случаев наблюдается недостаточная 
восприимчивость управленческих решений к возможностям и результатам компьютерной 
технологии. В повседневной практике некоторых племенных хозяйств не используется от-
бор и подбор животных с привлечением достижений популяционной генетики. До настоя-
щего времени среди некоторой части специалистов считается второстепенной задача ин-
дексной селекции, которая в развитых странах используется повсеместно и дает весьма 
высокий положительный эффект. При индексной селекции возможно осуществление до-
стоверного своевременного выявления и более полная реализация потенциальных резер-
вов стада.

Компьютеризация животноводства должна лечь в основу объективной характеристи-
ки наследственных качеств животных по развитию, продуктивности, предрасположенно-
сти к заболеваниям. Это будет способствовать интенсификации селекции в племенном жи-
вотноводстве и повышению рентабельности ведения отрасли. 

Информационная технология в учебном процессе вузов становится важным услови-
ем повышения эффективности образования. Существующее для этой цели программное 
обеспечение в основном ориентировано на преподавание и изучение точных наук, напри-
мер, экономики. Реализация программ применительно к животноводству связана с необхо-
димостью осуществления их серьезной адаптации к специфике зооинженерных, ветери-
нарных дисциплин и производства. При этом решение многих подобных задач основыва-
ется на биологическом профиле подготовки преподавателей и студентов, накладывающем 



известные ограничения на использование в учебном процессе и практике современной вы-
числительной техники. 

Немаловажную  роль  играет  достаточно  высокая  стоимость  фирменных  программ 
рассматриваемого назначения. С учетом этого, нами (В.Н. Дементьев, 2003-2009 г.г.) были 
апробированы соответствующие алгоритмы и подобрано базовое программное обеспече-
ние, которые использовали в создании электронных учебных материалов, ориентирован-
ных на преподавание и изучение рассматриваемой дисциплины по отраслям, разведению и 
генетике сельскохозяйственных животных. 

В числе указанных программ использовали текстовой редактор MS Word (исходный 
текст); пакет Macromedia DreamWeaver MX 2004 (HTML кодирование); язык программиро-
вания JavaScript (функции); PhotoShop 9 (редактирование рисунков); Help&Manual (компо-
новка учебных материалов); Visual CHM (компиляция фрагментов и законченных доку-
ментов).  В  последнее  время  особое  внимание  уделено  использованию  пакета 
OpenOffice.org.

Разрабатываются: учебные пособия, словари терминов и определений, тренажеры, 
диагностические тесты, задания для практических занятий. Электронные документы про-
ходят апробацию на практических занятиях по дисциплине "Компьютеризация в животно-
водстве" с последующим использованием в обучении специальным дисциплинам, в том 
числе «Разведение с.-х. животных с основами частной зоотехнии».. 

В условиях информационной технологии электронное учебное пособие (ЭУП) яв-
ляется интегрированным элементом учебного процесса,. Главная задача ЭУП – в макси-
мальной степени обеспечить самостоятельное усвоение обучаемыми основных положений 
изучаемой дисциплины. В отличие от традиционных изданий, ЭУП обладает высокой опе-
ративностью в отражении результатов новых научных и практических прогрессивных раз-
работок. Имеет хорошую наглядность, в связи с подключением мультимедиа. За счет осо-
бенностей структуры способствует лучшей систематизации и ускоренному поиску инфор-
мации. Не требует значительных финансовых затрат на подготовку и типографское изда-
ние, т. к. в основном может формироваться и запускаться в эксплуатацию самим разработ-
чиком учебного пособия. 

Основным элементом ЭУП являются перекрестные ссылки (гиперссылки), функция 
которых заключается в вызове поясняющей или дополнительной информации (определе-
ние терминов, рисунки и др.), находящейся за пределами рассматриваемой страницы. При 
использовании специального  программного  обеспечения,  оглавление  (меню)  документа 
превращается в удобный инструмент мгновенного вызова требующегося объекта. Стано-
вится возможным быстрый поиск и фильтрация необходимых понятий (терминов, выраже-
ний), что помогает в случае рассмотрения сведений по определенной теме. Базой ЭУП и 
электронных учебно–контролирующих тестов (ЭУКТ), является различные материалы, ис-
пользуемые в учебном процессе: типографские издания, комплекты лекций и др. ЭУКТ 
используются в самостоятельной работе студентов, а также в качестве аргумента для до-
пуска обучаемого к зачету или экзамену. 

Для расширения и углубления современных методов образования, обеспечивающих 
дополнительный положительный эффект подготовки специалистов животноводства выс-
шей квалификации, целесообразно осуществление ряда мероприятий. 

Объединить  усилия  профессорско–преподавательского  состава  через  творческую 
группу для выработки и реализации оперативных и стратегических задач образовательно-
го процесса. Осуществлять регулярное обновление и модернизацию парка персональных 
компьютеров, приобретение современного программного обеспечения, электронных учеб-
ных материалов. 

Немаловажной проблемой при осуществлении информационной технологии в препо-
давании специальных дисциплин биологического профиля является не только обучение 
студентов, но и подготовка в рассматриваемом аспекте преподавательского состава. Поэто-
му необходимо регулярно проводить для преподавателей биологических дисциплин озна-



комительные курсы по реализации элементов информационной технологии в учебном про-
цессе, с целью разработки электронных учебных пособий, тренажеров, тестов и др. 

Следует  учитывать  нарастающую  роль  альтернативной  операционной  системы 
Linux, наличие бесплатных средств разработки электронных информационных систем, в 
частности, OpenOffice. Одна из её функций, конвертирование документов в формат PDF, 
является весьма удачным решением задачи. Этот формат является одним из основных для 
публикации самых различных разработок в электронном виде.
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Приложение I
Основное содержание прилагаемого   DVD  

1. Электронные учебные пособия
2. Практикумы
3. Справочники
4. Словари
5. Тесты
6. Презентации
7. Фотоальбом 1 «Новосибирскагроплем»
8. Фотоальбом 1 «Новосибирскагроплем»
9. Видео (фрагменты)
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Приложение II
Тематический план дисциплины для очного отделения

№ 
п/п

Наименование разделов 
и тем

Количество часов
лекции Практические 

занятия
Самостоятель

ная работа
всего

1 Разведение сельскохозяйственных животных
Предмет, методы и значение разведения с.-х. животных. Учение о породе.

Предмет, методы и 
значение разведения с.-
х. животных

1 _ _ 1

Происхождение и 
эволюция с.-х. 
животных

2 _ 6 8

Учение о породе 2 _ 6 8
Индивидуальное развитие сельскохозяйственных животных

Рост и развитие с.-х. 
животных

4 2 8 14

Конституция, 
экстерьер и интерьер 
с.-х. животных. 
Кондиции с.-х. 
животных

4 2 6 12

Отбор и подбор сельскохозяйственных животных
Теоретические основы 
отбора и подбора

2 8 10

Оценка и отбор 
животных по 
продуктивности

2 2 _ 4

Оценка и отбор 
животных по 
происхождению

2 2 _ 4

Оценка и отбор 
животных по качеству 
потомства

2 2 _ 4

Племенной подбор 2 2 6 10
Основы селекционно-племенной работы

Селекция на гетерозис 2 _ _ 2
Методы разведения с.-
х. животных

4 4 3 11

Селекция животных на 
устойчивость к 
различным 

3 _ 8 11



заболеваниям и 
стрессам
Селекционно-
племенная работа в 
новых социально-
экономических 
условиях различных 
форм собственности в 
АПК

2 _ _ 2

Особенности 
племенной работы с 
использованием 
информационной 
технологии

2 _ _ 2

2 Скотоводство
Состояние и 
перспективы развития 
скотоводства

2 _ _ 2

Молочная 
продуктивность коров 
и факторы, влияющие 
на нее

4 2 _ 6

Современные 
технологии 
производства молока

4 2 10 16

 Воспроизводство 
стада и технология 
выращивания рем. 
телок и нетелей

2 2 10 14

Генетические 
аномалии и 
устойчивость крупного 
рогатого скота к 
некоторым болезням

2 2 9 13

Производство 
говядины на 
промышленной основе

4 2 _ 6

3 Свиноводство
Биологические 
особенности свиней

2 _ _ 2

Система и способы 
содержания свиней

2 _ 5 7

Воспроизводство стада 
свиней и выращивание 
молодняка

4 4 5 13



4 Овцеводство
Хозяйственное 
значение, современное 
состояние и 
перспективы развития 
овцеводства

2 _ 2 4

Воспроизводство стада 
и выращивание ягнят 
на фермах и 
комплексах

2 2 5 9

5 Коневодство
Народнохозяйственное 
значение коневодства и 
биологические 
особенности лошадей

2 2 3 7

6 Птицеводство
Биологические 
особенности птицы и 
особенности отрасли

2 2 10 14

Птицеводство на 
промышленной основе

2 2 10 14

Итого:
72 38 120 230
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