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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Учебная дисциплина «Разведение с основами частной зоотехнии» на 

ветеринарных факультетах относится к разряду общепрофессиональных, 

формирующих основу ветеринарной специальности. Значение дисциплины 

возрастает в новых социально-экономических условиях различных форм 

собственности в АПК. Только при хорошем усвоении научных основ 

селекции и разведения, знания биологических и породных особенностей 

сельскохозяйственных животных, показателей их продуктивных и 

племенных качеств, современных методов и технологий воспроизводства и 

выращивания молодняка, технологий производства животноводческой 

продукции ветеринарный врач может правильно организовать охрану 

здоровья и лечение животных в хозяйствах. 

 Поэтому цель и задачи учебной дисциплины – дать студентам 

общепрофессиональные теоретические и практические знания и умения по 

закономерностям роста и развития, конституции, экстерьеру и интерьеру 

животных, биологическим особенностям и хозяйственно-полезным 

качествам видов и пород, основам племенной работы в товарных и 

племенных хозяйствах, биотехнологиям воспроизводства, технологиям 

выращивания молодняка и производства продукции. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС по направлению 

подготовки 36.05.01 «Ветеринария»: 

- способностью и готовностью к оценке морфофункциональных, 

физиологических состояний и патологических процессов в организме 

животных для решения профессиональных задач (ОПК–3); 

- способностью и готовностью использовать методы оценки природных и 

социально – хозяйственных факторов в развитии болезней животных, 

проводить их коррекцию, осуществлять профилактические мероприятия по 

предупреждению инфекционных, паразитарных и неинфекционных 

патологий, осуществлять общеоздоровительные мероприятия по 

формированию здорового поголовья животных, давать рекомендации по 

содержанию и кормлению, оценивать эффективность диспансерного 

наблюдения за здоровыми и больными животными (ПК–1); 

- способностью и готовностью анализировать закономерности 

функционирования органов и  систем организма, использовать знания 

морфо-физиологических основ, основные методики клинико-

иммунологического исследования и оценки функционального состояния 

организма животного для современной диагностики заболеваний, 

интерпретировать результаты современных диагностических технологий по 

возрастно-половым группам животных с учетом их физиологических 
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особенностей для успешной лечебно-профилактической деятельности       

(ПК–4); 

- способностью и готовностью осуществлять организацию и контроль 

технологических процессов по производству, переработке, хранению, 

транспортировке и реализации продуктов животного происхождения         

(ПК–18) 

     В результате изучения дисциплины «Разведение с основами частной 

зоотехнии» студент должен 

 знать:  

- закономерности роста и развития животных разных видов в эмбриональный 

и постэмбриональный период; 

- критические периоды в онтогенезе, формы недоразвития, их причины; 

- классификацию типов конституции; 

- методы отбора и подбора; 

- методы разведения животных; 

- биологические и хозяйственно-полезные признаки районированных пород 

животных и птицы; 

- особенности функционирования воспроизводительной системы у животных 

различных видов; 

- закономерности лактации маток и направления племенной работы с 

породами; 

- современные технологии производства продукции и воспроизводства 

животных; 

- приемы и методы повышения продуктивности животных и птиц. 

уметь:  

- проводить оценку роста и развития, экстерьера и конституции, увязывая их 

с продуктивностью и состоянием здоровья, определять достоинства, пороки 

и недостатки экстерьера; 

- составлять и анализировать родословные животных; 

- оценивать продуктивные качества животных; 

- проводить бонитировку и устанавливать комплексный класс животных, 

распределять их на производственные группы; 

- составлять планы осеменения маток, поступления приплода, производства 

продукции; 

владеть: 

- методикой определения возраста животных; 

- приемами мечения и определения номеров у новорожденного молодняка и 

взрослых животных; 

- способами составления производственного календаря; 

 

 По этой дисциплине учебным планом предусмотрено в период сессии 

40 аудиторных часов, из них 18 лекционных и 22 часа практических занятий. 
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 Кроме этого, студент-заочник до начала сессии должен выполнить 

одну контрольную работу, а при завершении изучения данной дисциплины 

сдать зачет и комплексный экзамен. 
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1 ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 1 Контрольная работа выполняется студентом самостоятельно по 

рекомендуемой литературе после ознакомления с вопросами программы 

дисциплины по разделам. При этом желательно использовать фактические 

материалы хозяйства в качестве примеров при ответе на контрольные 

вопросы. 

 2 Номера вопросов своего варианта устанавливаются по таблице 1 с 

учетом учебного шифра студента и дублируются вместе с их названием 

перед ответом. 

 3 Оптимальный объем контрольной работы 24-30 страниц (формат А-4) 

рукописного или компьютерного текста. 

 4 При выполнении работы следует стремиться точно и конкретно 

отвечать на поставленные вопросы. 

 5 При описании передового опыта ведения животноводства 

необходимо использовать материалы соответствующих научно-

производственных журналов или сайтов в Интернете. 

 6 В конце работы следует привести список использованной 

литературы, оформленный в соответствии с требованиями ГОСТа. 

 7 Выполненная контрольная работа без грамматических и 

стилистических ошибок, подписанная студентом на последней странице 

(после текста), направляется в деканат факультета. 
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2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО РАЗДЕЛАМ 

Раздел 1  Разведение сельскохозяйственных животных 

 Введение. Определение предмета, его структурно-логическая схема, 

история становления. Роль науки и ветеринарных специалистов в 

совершенствовании племенных и продуктивных качеств, повышения 

устойчивости животных к болезням. Основные направления стратегии 

селекции животных. 

 Общие и частные закономерности роста и развития основных видов 

сельскохозяйственных животных и управление индивидуальным развитием в 

эмбриональный и постэмбриональный периоды. Онтогенез и филогенез. Рост 

и развитие животных. Неравномерность, периодичность и ритмичность 

индивидуального развития животных. Влияние различных факторов на рост 

и развитие животных. Закон Чирвинского-Малигонова о недоразвитии. 

Формы недоразвития. Влияние генотипа, условий кормления и содержания 

на рост и развитие животных. Направленное выращивание молодняка. Связь 

условий выращивания молодняка с будущей продуктивностью, 

устойчивостью к болезням и долголетием. 

 Конституция, экстерьер и интерьер, их связь с продуктивностью и 

устойчивостью животных к болезням. Понятие и история развития учения о 

конституции, экстерьере и интерьере. Классификация типов конституции и 

их анатомо-физиологическая характеристика, связь с продуктивными 

качествами, устойчивостью к болезням. Факторы, влияющие на 

формирование типов конституции, кондиции. 

 Экстерьер животных и методы его оценки. Стати животных и их 

характеристика. Достоинства, пороки, недостатки экстерьера. Методы 

оценки экстерьера: глазомерный метод, измерение животных, вычисление 

индексов телосложения, построение экстерьерного профиля, 

фотографирование, линейная оценка экстерьера. Связь экстерьерных 

показателей с крепостью конституции, здоровьем и продуктивностью 

животных. 

 Интерьер и методы его изучения. Связь интерьерных показателей с 

продуктивностью, энергией роста, устойчивостью к болезням и стрессам. 

Использование этих маркеров для прогноза товарной и племенной ценности 

животных. 

Отбор и подбор сельскохозяйственных животных. Теоретические 

основы отбора и подбора. Понятие о селекции и ее содержание. 

Наследуемость и повторяемость признаков. Понятие об отборе. Формы 

отбора и их сущность. Естественный отбор. Искусственный отбор и его 

формы (массовый, групповой, индивидуальный, косвенный, 

стабилизирующий, технологический, адаптивный). 

Признаки и показатели отбора. Оценка и отбор животных по 

конституции, экстерьеру и живой массе. Отбор по продуктивности. Отбор 
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животных по долголетию. Оценка и отбор животных по технологическим 

признакам. Оценка и отбор по адаптивным признакам. Оценка и отбор 

животных по генотипу: происхождению и качеству потомства. 

Племенной подбор. Понятие о племенном подборе. Формы подбора 

(индивидуальный и групповой, их сущность). Методы подбора животных 

(однородный – гомогенный и разнородный – гетерогенный): цели и задачи их 

применения. Возрастной подбор животных с учетом родственных 

отношений. Использование гетерозиса. Понятие о гетерозисе. Гипотезы, 

объясняющие причины гетерозиса (доминирования, сверхдоминирования, 

генетического баланса, биохимическая). Формы гетерозиса (истинный, 

гипотетический, относительный) и селекция на гетерозис. 

Учение о породе. Чистопородное разведение. Проблема инбридинга в 

животноводстве. Понятие о породах. Стандарты пород. Структура породы. 

Внутрипородный (зональный) тип. Производственный тип. Линия 

(генеалогическая, заводская, синтетическая). Семейство. 

Классификация пород по продуктивности и ареалу распространения. 

Основные факторы породообразования и породообразовательного процесса в 

современный период. Акклиматизация и адаптация пород и факторы их 

обуславливающие. Нарушение акклиматизации – перерождение, захудалость 

и вырождение. Причины и способы профилактики. 

Методы разведения сельскохозяйственных животных. Понятие о 

методах разведения. Классификация методов разведения. Чистопородное 

разведение. Цели и задачи. Инбридинг. Определение степени инбридинга по 

А. Шапоружу. Коэффициент инбридинга. Биологическая сущность и условия 

применения инбридинга, инбредная депрессия. Контроль стихийного 

инбридинга в животноводстве. Разведение животных по линиям. Разведение 

семейств. 

Скрещивание и гибридизация как основные методы разведения в 

промышленном животноводстве. Биологическая сущность скрещивания. 

Расчет кровности помесей. Классификация типов скрещиваний. 

Воспроизводительное (заводское) скрещивание, вводное (прилитие крови), 

промышленное, переменное. Цели, задачи и условия их применения. 

Гибридизация в животноводстве. 

Ветеринарная селекция в разведении сельскохозяйственных животных. 

Генетическая устойчивость животных к заболеваниям и стрессам. 

Защитные механизмы организма против болезней. Генетическая 

устойчивость животных к стрессам. Перспективы селекции на повышение 

устойчивости животных к заболеваниям и повышения адаптационных 

качеств. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1 Что такое зоотехния? 

2 Что такое рост и развитие животных? 
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3 Какие факторы влияют на рост и развитие животных? 

4 Конституция и кондиции животных. 

5 Экстерьер и методы его оценки, наиболее часто встречающиеся пороки 

экстерьера? 

6 Что такое отбор и подбор? 

7 Какие существуют формы отбора. 

8. Какие существуют методы подбора? 

9 Что такое порода? 

10 Какие факторы породообразование Вы знаете? 

11 Что такое перерождение? 

12 Как Вы понимаете –термины «аутбридинг» и «инбредлайнкросс»? 

13 Для чего проводят разведение по линиям и семействам? 

 

Раздел 2  Частная зоотехния 
Скотоводство. Биологические особенности крупного рогатого скота и 

народнохозяйственное значение скотоводства. 

Происхождение и эволюция крупного рогатого скота. Ближайшие 

сородичи крупного рогатого скота. 

Конституция, экстерьер и интерьер крупного рогатого скота. Типы 

конституции крупного рогатого скота и их характеристика. Экстерьер 

крупного рогатого скота. Голова. Шея. Холка. Грудь. Спина. Поясница. 

Круп. Живот. Конечности. Вымя и признаки молочности. Половые органы. 

Рога и копыта. Волос. Измерение. Фотографирование. Бальная оценка 

экстерьера. Линейная оценка экстерьера. Определение возраста животных. 

Основные пороки и недостатки экстерьера и конституции у крупного 

рогатого скота. 

Интерьер крупного рогатого скота. Основные признаки и показатели 

интерьера, их связь с продуктивностью и здоровьем животных. 

Продуктивность крупного рогатого скота и методы ее учета. 

Молочная продуктивность коров. Состав коровьего молока. Особенности 

молокообразования у коров. Понятие о лактации коров. Продолжительность 

лактации. Изменение продуктивности и состава молока в течение лактации. 

Понятие о сервис-периоде, запуске, сухостойном и межотельном периоде, их 

оптимальные параметры. Кратность доения коров. Влияние различных 

факторов на молочную продуктивность: генотип и порода, живая масса, 

сроки первой случки (осеменения), возраст, уровень и характер кормления, 

продолжительность лактации, время отела, болезни. Способы и техника 

доения молочных коров, массаж вымени, раздой коров. Учет и оценка 

молочной продуктивности коров. 

Мясная продуктивность. Состав и свойства мяса крупного рогатого 

скота (говядины и телятины). Влияние различных факторов на мясную 

продуктивность: порода и тип скота, возраст, уровень и характер кормления, 
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пол животных. Учет и оценка мясной продуктивности крупного рогатого 

скота. 

Основные породы крупного рогатого скота. Классификация пород. 

Породы молочного направления продуктивности (голландская, черно-

пестрая, голштинская, холмогорская, ярославская, красная степная, 

айрширская, красно-пестрая молочная). 

Породы двойной (комбинированной) продуктивности: симментальская, 

швицкая и их производные. 

Мясные породы скота. Общая характеристика мясного скота. Развитие 

базы мясного скотоводства в России. Наиболее распространенные породы 

мясного скота и их использование в разных регионах страны.  

Генетические ресурсы отечественных локальных пород (бестужевская, 

истобинская, красная горбатовская, красная тамбовская, тагильская, 

северный комолый, якутский скот). Зебу или горбатый скот. 

Основы племенной работы в скотоводстве. Значение и задачи 

племенной работы в молочном и мясном скотоводстве.  

Генетические основы селекции скота. Наследуемость, повторяемость и 

взаимосвязь селекционных признаков молочного и мясного скота. 

Использование в селекции скота достижений генетики и биотехнологии. 

Отбор крупного рогатого скота. Значение и особенности отбора в 

молочном скотоводстве. Оценка и отбор молочных коров по удою. Оценка и 

отбор по жирномолочности и белковомолочности коров. Оценка и отбор 

коров по конституции и экстерьеру. Оценка и отбор коров по пригодности их 

к машинному доению. Оценка и отбор коров по воспроизводительной 

способности. Оценка и отбор коров по качеству потомства. Особенности 

оценки и отбора коров мясных пород. Оценка и отбор быков-

производителей. Отбор по происхождению. Оценка и отбор быков по 

собственной продуктивности (энергия роста, живая масса, конституция и 

экстерьер, воспроизводительная способность). Оценка быков-

производителей по качеству потомства. Интегральная оценка генотипа быков 

по индексам племенной ценности. Оценка и отбор молодняка. Бонитировка 

крупного рогатого скота. 

Подбор животных в скотоводстве (индивидуальный – заказные 

спаривания, групповой, индивидуально-групповой подбор). Однородный, 

разнородный подбор. 

Методы разведения крупного рогатого скота. Чистопородное 

(внутрипородное) разведение. Разведение по линиям и семействам. Ротация 

линий. Профилактика стихийного инбридинга в скотоводстве. Особенности 

крупномасштабной селекции в скотоводстве. Производственно-

зоотехнический учет и мечение скота. Роль компьютерных технологий в 

организации племенной работы. Генетические аномалии и устойчивость 

крупного рогатого скота к некоторым болезням. Спектр аномалий, 

обусловленных мутациями генов в породах скота, разводимых в России. 
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Хромосомные аберрации у крупного рогатого скота. Центрические слияния 

хромосом и робертсоновские транслокации. Реципрокные транслокации у 

крупного рогатого скота. Инверсии у крупного рогатого скота. Химеризм в 

системе половых хромосом и нарушения воспроизводительной функции. 

Хромосомная нестабильность, нарушения воспроизводительной функции и 

жизнеспособности крупного рогатого скота. Генетическая устойчивость 

крупного рогатого скота к некоторым болезням.  

Зоотехнические основы воспроизводства стада и выращивания 

ремонтного молодняка. Биологические основы размножения крупного 

рогатого скота. Половая зрелость и возраст первой случки. Сервис-период. 

Закономерности половой охоты у самок. Особенности половой деятельности 

быков-производителей. Биотехника воспроизводства стада – искусственное 

осеменение, естественная случка. Биотехнологические методы повышения 

воспроизводства. Гормональная регуляция половых циклов маток. 

Трансплантация эмбрионов. Планирование случек и отелов в молочном 

скотоводстве. Организационно-технические мероприятия по 

воспроизводству стада. Проверка качества спермы быков-производителей. 

Зоотехническая профилактика яловости и абортов у маток.  

Условия получения здорового молодняка и его сохранения. Структура 

и оборот стада. Продолжительность использования животных в племенных и 

товарных хозяйствах. Направленное выращивание молодняка крупного 

рогатого скота. 

Современные технологии производства молока и говядины. 

Комплексная автоматизация трудоемких процессов на фермах. 

Специализация и концентрация молочного животноводства. Оптимальные 

размеры ферм и комплексов. Современное состояние производства молока в 

акционерных обществах и крестьянских  хозяйствах. Поточная технология 

производства молока. Комплектование технологических групп коров. 

Циклограмма движения поголовья. Контроль за осеменением и раздоем 

коров. Технологии выращивания телок и нетелей. Организация племенной 

работы и искусственное осеменение телок. Подготовка нетелей к отелу и 

раздою. Технология содержания, доения, кормления коров и удаления 

навоза. Значение моциона и пастьбы скота. Передовой опыт производства 

молока. 

Современные технологии производства говядины на крупных и малых 

фермах. Использование биологического потенциала роста животных в 

разные возрастные периоды. Использование молодняка молочных пород для 

производства говядины. Скрещивание как метод повышения мясной 

скороспелости и качества мяса. Технологии мясного скотоводства. 

Ресурсосберегающие технологии выращивания и откорма животных. 

Требования к животным при организации откорма крупного рогатого скота. 

Особенности откорма на жоме, барде, местных кормах. Технологии откорма 

скота на площадках. Передовой опыт производства говядины. 
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Вопросы для самоконтроля: 

1 Перечислите стати крупного рогатого скота. 

2 Какой тип конституции крупного рогатого скота малопродуктивный? 

3 Что такое лактация? 

4 Какова продолжительность лактации? 

5 Что такое сервис-период? 

6 Для чего необходим сухостойный период? 

7 По каким показателям оценивают мясную продуктивность крупного 

рогатого скота прижизненно? 

8 Какие породы мясного направления продуктивности разводятся в 

Республике Татарстан? 

9 В каком возрасте проводят первую случку телок? 

10 Какие виды откорма Вы знаете? 

Свиноводство. Современное состояние и концепция развития 

свиноводства. Продуктивные особенности и породы свиней. Происхождение 

и эволюция домашних свиней. 

Биологические особенности и продуктивные качества свиней. 

Плодовитость, уравненность приплода, крупноплодность, молочность, 

полиэстричность, продолжительность супоросности, материнские качества 

матки. Всеядность, высокая оплата корма, скороспелость, убойный выход, 

откормочные, мясосальные качества. Особенности свинины как пищевого 

продукта. 

Конституция, экстерьер и интерьер животных. Типы конституции 

свиней и их характеристика. Связь телосложения свиней с мясной и сальной 

продуктивностью. Производственные типы свиней: мясной (беконный), 

универсальный и сальный. Кондиции и категории упитанности. 

Методы изучения и оценки экстерьера. Стати экстерьера и требования, 

предъявленные к ним. Пороки и недостатки экстерьера свиней, связь их с 

продуктивностью и племенной ценностью. Основные промеры и индексы 

сложения. Интерьер. Изменчивость интерьерных показателей в связи с 

производственными типами. 

Породы свиней. Производственная классификация пород. Современное 

состояние пород, их характеристика. Крупная белая, брейтовская, ландрас, 

скороспелая мясная, ливенская, муромская, северокавказская, уржумская, 

кемеровская, сибирская северная, крупная черная, дюрок, гемпшир, 

беркширская порорды. 

Значение и задачи племенной  работы в свиноводстве. Генетические 

основы селекции свиней. Методы разведения свиней в племенных и 

товарных хозяйствах. Организация и методы отбора и подбора в 

свиноводстве. Контрольный откорм и выращивание молодняка. Бонитировка 

и зоотехнический учет. Оценка племенных и продуктивных качеств хряков и 
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маток. Оценка устойчивости к болезням, стрессам, носительству 

генетических аномалий у свиней. 

Воспроизводство стада и выращивание молодняка. Производство 

продуктов свиноводства на промышленной основе, в фермерских и 

крестьянских хозяйствах. Половая и хозяйственная зрелость хряков и маток. 

Методы выявления маток в охоте. Сроки и кратность осеменения. 

Планирование опоросов. Содержание супоросных маток, подготовка их к 

опоросу и проведение опоросов в племенных и товарных хозяйствах. 

Особенности роста и развития свиней в постэмбриональный период. Ранняя 

подкормка поросят. Техника отъема, особенности выращивания ремонтного 

и молодняка, предназначенного для откорма. 

Особенности промышленного производства свинины. Поточность и 

цикличность, круглогодовые опоросы, внутрихозяйственная специализация, 

комплексная механизация. Особенности выращивания, откорма и 

воспроизводства поголовья в частном секторе. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1 Какие типы конституции свиней Вы знаете? 

2 Пороки и недостатки экстерьера свиней. 

3 Что такое многоплодие? 

4 По каким признакам проводят оценку свиноматок дополнительно? 

5 В каком количестве берут молодняк для ремонта стада? 

6 Когда проводят опорос проверяемых маток? 

 

Овцеводство и козоводство. Биологические особенности и 

продуктивность овец и коз. Народнохозяйственное значение. Происхождение 

и эволюция овец и коз. Классификация пород. 

Особенности конституции, экстерьера и интерьера овец и коз. Пороки 

и недостатки экстерьера, их связь с продуктивностью и племенной 

ценностью. 

Виды продуктивности овец. Шерстная продуктивность, ее удельный 

вес. Понятие о шерсти, типы шерстяных волокон. Извитость шерсти. Тонина 

шерсти и уравненность руна. Длина, крепость, растяжимость, упругость, 

эластичность, влажность шерсти. Стандартизация шерсти. Организация, 

время, техника проведения стрижки овец. Дефекты и изъяны шерсти. Шубно-

меховая продукция овец. Сортировка овчин. 

Мясная продуктивность овец. Молочная продуктивность, 

лактационный период, доение овец и использование овечьего молока. 

Характеристика продуктивных и адаптивных качеств основных 

плановых пород овец. Тонкорунные породы. Шерстно-мясное направление 

(асканийская, кавказская, алтайская, забайкальская), шерстное направление 

(грозненская, ставропольская, советский меринос, манычский меринос), 

мясо-шерстное направление (прекос, дагестанская горная, волгоградская 
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мясо-шерстная, казахский архаромеринос). Полутонкорунные породы. 

Длинношерстное направление (линкольн, ромни-марш, русская 

длинношерстная, куйбышевская, корридель, северокавказская мясо-

шерстная). Короткошерстное направление (гемпширская, горьковская). 

Шерстно-мясные породы (цигайская). Полугрубошерстные породы 

(сараджинская, таджикская). Грубошерстные породы. Шубно-мясное 

направление (романовская). Смушково-мясные породы (каракульская). 

Мясо-сальные породы (гиссарская, эдильбаевская). Грубошерстные породы 

местного назначения (кучугуровская, михновская, тушинская, балбасская, 

карачаевская, лезгинская и др.). 

Породы коз. Зоологическая и производственная классификации пород 

коз. Характеристика основных пород коз молочного, шерстного, пухового и 

мясного направлений продуктивности (зааненская и ее производные, 

тоггенбургская, русская белая и горьковская, оренбургская, придонская).  

.Основы племенной работы в овцеводстве и козоводстве. 

Чистопородное разведение. Скрещивание. Организация и методы отбора и 

подбора. Особенности бонитировки овец различного направления и 

зоотехнический учет. Генетические аномалии и устойчивость овец к 

некоторым болезням. 

Воспроизводство стада, выращивание ягнят и козлят. Виды случек и 

искусственное осеменение овец. Организация случной кампании (цикличное 

осеменение, осеменение по звеньям, поточное осеменение). Подготовка 

производителей к случке. Проведение окотов и выращивание молодняка. 

Отбивка молодняка и формирование отар. Структура и оборот стада. 

Особенности зимнего и летнего содержания овец и коз. Технологии 

производства продуктов овцеводства и козоводства.  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1 Перечислите стати овец. 

2 Какие существуют методы оценки экстерьера овец и коз? 

3. Пороки экстерьера овец и коз? 

4 Какие существуют типы шерстяных волокон? 

5 Какова длина полутонкой шерсти?  

6 Дайте характеристику тонкой шерсти. 

7 Дайте характеристику полутонкой шерсти. 

8 Дайте характеристику полугрубой шерсти. 

9 Дайте характеристику грубой шерсти. 

10 Какие направления выделяются в тонкорунном, полутонкорунном, 

полугрубошерстном и в грубошерстном овцеводстве? 

11 Перечислить виды случек и дать им характеристику. 

12 Что такое сакман? 

13. В каком возрасте проводят отбивку ягнят и козлят? 
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Птицеводство. Биологические особенности и продуктивность птицы. 

Конституция и экстерьер птицы. Яичная продуктивность. Строение яйца. 

Химический состав яиц разных видов птицы. Питательная ценность яиц. 

Инкубационные качества яиц. Образование яйца. Биологический цикл 

яйценоскости. Яичная продуктивность птиц разных видов. Половая зрелость 

птиц. Интенсивность яйценоскости. Мясная продуктивность. Химический 

состав и пищевая ценность мяса птицы. Тип телосложения птицы. Мясная 

скороспелость. Плодовитость птицы. 

Породы сельскохозяйственной птицы. Кроссы и линии яичных кур. 

Кроссы и линии мясных кур. Породы, линии, кроссы индеек. Породы уток. 

Породы гусей. Цесарки. Перепела. Мясные голуби. 

Особенности племенной работы в птицеводстве. Задачи племенной 

работы в птицеводстве. Методы разведения птицы, методы селекции птицы. 

Племенная работа с курами яичного направления. Племенная работа с 

мясными курами. Племенная работа с индейками. Племенная работа с 

утками. Племенная работа с гусями. Племенная работа с цесарками. 

Бонитировка птиц. Создание и использование генофонда птиц. Генетические 

аномалии и устойчивость птиц к некоторым болезням. 

Технологии производства яиц и мяса птицы. Инкубация яиц. 

Техническая характеристика инкубаторов. Требования к качеству 

инкубационных яиц. Хранение яиц. Общие требования к инкубации яиц 

разных видов сельскохозяйственной птицы. Инкубация куриных яиц. 

Инкубация утиных яиц. Инкубация индюшиных яиц.  Инкубация гусиных 

яиц. Инкубация цесариных яиц. Инкубация перепелиных яиц. Особенности 

инкубации яиц селекционной птицы. Биологический контроль инкубации.  

Оценка и сортировка суточного молодняка по качеству 

(кондиционный, некондиционный, калеки). Разделение суточного молодняка 

по полу.  

Производство пищевых яиц. Организационные принципы производства 

пищевых яиц. Способы содержания сельскохозяйственной птицы. 

Технология производства пищевых яиц. Технология производства мяса 

бройлеров. Технология производства мяса уток. Производство мяса индеек. 

Производство мяса гусей. Технология производства мяса цесарок. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1 Перечислите стати птицы. 

2 Какие формы гребней знаете? 

3 Какова схема производства пищевых яиц? 

4 Что такое яйценоскость? 

5 Что такое серия и интервал? 

6 Что такое ритм яйценоскости? 

7 Как определить яйценоскость на среднегодовую курицу несушку? 

8 Какова схема производства мяса бройлеров? 
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9 Какова технология производства мяса уток, гусей и индеек? 

 

Коневодство. Биологические особенности и породы лошадей. 

Конституция, экстерьер и интерьер лошадей Масти и отметины, определение 

возраста лошадей по зубам. Пороки и недостатки экстерьера. Классификация 

и характеристика пород лошадей (чистокровная верховая, арабская, 

ахалтекинская, донская, буденовская, орловская и русская рысистая, 

тракененская, русский, советский и владимирский тяжеловозы, местные 

породы лошадей). 

Рабочие качества лошадей. Продуктивное коневодство. Племенная 

работа и воспроизводство поголовья лошадей. Показатели рабочих качеств 

лошадей и их использование. Мясное и молочное коневодство. Цели и задачи 

племенной работы в коневодстве. Отбор в коневодстве. Разведение по 

линиям и семействам. Методы разведения. Контроль генетических дефектов 

в разведении лошадей. Способы случки лошадей и искусственное 

осеменение. Мероприятия по охране жеребости кобыл. Проведение 

выжеребки. Выращивание подсосного молодняка. Кормление и содержание 

жеребят-отъемышей. Тренировка и испытание лошадей. Конный спорт и 

конный туризм. 

 

 Вопросы для самопроверки: 

1 Перечислите стати лошади. 

2 Какие масти относятся к простой, сложной и смешанной категориям? 

3 Что такое пороки экстерьера? Какие пороки лошадей вы знаете? 

4 Перечислите способы случки кобыл. 

5 Как и где проводится выжеребка кобыл? 

6 Каковы особенности выращивания жеребят? 

7 Что такое групповой и индивидуальный тренинги? 

8 Какие виды конного спорта знаете? 

9 Использование лошади в биологической промышленности.  

 

Кролиководство. Биологические особенности и продуктивность 

кроликов. Народнохозяйственное значение. Происхождение домашнего 

кролика.  

Особенности конституции, экстерьера и интерьера кроликов. Пороки и 

недостатки экстерьера, их связь с продуктивностью и племенной ценностью. 

Бонитировка кроликов. Составление производственного календаря для 

хозяйств мясо-шкуркового, интенсивно-мясного и бройлерного направлений.  

Мясная продуктивность кроликов. Состав и диетические свойства мяса 

кроликов. 

Шкурковая продукция. Способы убоя и снятия шкур. Сортность и 

дефектность шкур. Первичная обработка мехового сырья. 

Пуховая продуктивность кроликов. Способы получения пуха. 
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Классификация и зоотехническая характеристика продуктивных и 

адаптивных качеств основных пород кроликов. Белый великан, советская 

шиншилла, серебристый черно-бурый, серый великан, советский мардер, 

калифорнийская, новозеландская белая, белая пуховая, ангорская.  

 

Вопросы для самопроверки: 

1 Какие типы конституции встречаются у кроликов? 

2 Какие пороки экстерьера кроликов знаете? 

3 Характерные особенности кроликов пород мясного, шкуркового и 

комбинированного направления продуктивности. 

4 Как определяют площадь, сорт и дефектность шкурок? 

5 В каком возрасте можно пускать в случку самку первый раз? 

6 В каком возрасте реализуется молодняк при мясо-шкурковом и бройлерном 

производстве? 

7 Что такое уплотненные и полууплотненные окролы? 
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3 ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1 Современное состояние и перспективы развития животноводства в стране. 

2 Общие закономерности индивидуального развития сельскохозяйственных 

животных – неравномерность, периодичность, ритмичность. 

3 Закон о недоразвитии. Формы недоразвития сельскохозяйственных 

животных – эмбрионализм, инфантилизм, неотения. 

4 Особенности роста и развития животных в эмбриональный и 

постэмбриональный периоды. 

5 Методы изучения роста и развития сельскохозяйственных животных. 

6 Влияние генотипа, условий кормления и содержания на рост и развитие 

животных. 

7 Классификация типов конституции и их связь с продуктивными качествами 

животных и устойчивостью к болезням. 

8 Факторы, влияющие на формирование типов конституции и кондиции 

животных. 

 9 Экстерьер животных и методы его оценки. 

10 Связь основных экстерьерных показателей с крепостью конституции, 

здоровьем и продуктивностью животных. 

11 Интерьер сельскохозяйственных животных и методы его изучения. 

12 Связь интерьерных показателей с продуктивностью, энергией роста, 

устойчивостью к болезням и стрессам. 

13 Понятие о племенной работе. Генетические основы селекции в 

животноводстве 

14 Особенности племенной работы в хозяйствах различного типа. 

15 Отбор сельскохозяйственных животных, его виды и основные этапы 

отбора. 

16 Оценка и отбор животных по происхождению. Составление и анализ 

родословных. 

17 Оценка и отбор животных по экстерьеру и конституции. 

18 Оценка и отбор животных по продуктивности и технологическим 

признакам. 

19 Оценка и отбор животных по качеству потомства. 

20 Подбор, его виды и особенности применения в животноводстве. 

21 Порода и основные факторы породообразования. 

22 Структура породы. 

23 Классификация пород животных и птицы по ареалу распространения, 

месту происхождения. Степени совершенствования и направлению 

продуктивности. 

24 Акклиматизация и адаптация пород и факторы, обуславливающие их. 

25 Нарушения акклиматизации пород – перерождение, захудалость и 

вырождение. Причины и способы профилактики. 

26 Понятие о методах разведения, их классификация. 
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27 Чистопородное разведение, его виды и особенности осуществления в 

животноводстве. 

28 Инбридинг, его виды и особенности применения в животноводстве. 

Определение коэффициента инбридинга по Райту-Кисловскому. 

29 Разведение животных по линиям и семействам. 

30 Основные виды скрещивания, их биологическая сущность и особенности 

осуществления в животноводстве. 

31 Воспроизводительное скрещивание. Цель, задачи и условия его 

применения в животноводстве. 

32 Вводное скрещивание и особенности его применения в животноводстве. 

33 Поглотительное скрещивание. Цель, задачи и условия его использования в 

животноводстве. Определение кровности помесей. 

34 Промышленное скрещивание и особенности его применения в 

животноводстве. 

35 Переменное скрещивание и особенности его осуществления в 

промышленном животноводстве. 

36 Гибридизация и ее значение в животноводстве для создания новых пород. 

37 Народнохозяйственное значение скотоводства. Биологические 

особенности крупного рогатого скота. 

38 Состояние скотоводства в стране и задачи по повышению эффективности 

отрасли. 

39 Особенности экстерьера крупного рогатого скота различного направления 

продуктивности. Топография статей молочного скота. 

40 Методы оценки экстерьера крупного рогатого скота. Основные пороки 

экстерьера и их влияние на племенную и продуктивную ценность животных. 

41 Особенности линейной оценки типа молочного скота. 

42 Типы конституции крупного рогатого скота и их взаимосвязь с 

направлением продуктивности животных. 

43 Методы определения возраста крупного рогатого скота. Назовите возраст 

молодняка по препарату зубов, представленному в дополнительном задании. 

44 Молочная продуктивность коров и факторы, влияющие на нее. 

45 Учет и оценка молочной продуктивности коров. Определите показатели 

молочной продуктивности коровы за лактацию (удой, кг; массовая доля жира 

и белка в молоке, %; выход молочного жира и белка, кг) по дополнительному 

заданию. 

46 Методика определения среднего удоя на корову по стаду за отчетный 

период. Установите средний удой на корову по стаду за год (из расчета на 

начальное и среднегодовое поголовье коров) по дополнительному заданию. 

47 Методика планирования удоя коров. Произведите планирование удоя по 

трем коровам условного стада по дополнительному заданию.  

48 Мясная продуктивность крупного рогатого скота и факторы, влияющие на 

нее. 
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49 Методы учета и оценки мясной продуктивности крупного рогатого скота. 

По данным дополнительного задания определите основные показатели 

мясной продуктивности бычков при жизни и после убоя. 

50 Методика определения валового и среднесуточного приростов живой 

массы по группе бычков за учетный период в условиях производства. По 

данным дополнительного задания определите приросты живой массы по 

группе бычков за месяц их содержания в хозяйстве. 

51 Классификация пород крупного рогатого скота. 

52 Характеристика пород крупного рогатого скота молочного направления 

продуктивности. 

53 Характеристика пород крупного рогатого скота мясного направления 

продуктивности. 

54 Характеристика пород крупного рогатого скота комбинированного 

направления продуктивности. 

55 Местные локальные породы крупного рогатого скота и их значение для 

генофонда пород. 

56 Наследуемость, повторяемость и взаимосвязь хозяйственно-полезных 

признаков молочного и мясного скота. 

57 Особенности отбора животных в молочном и мясном  скотоводстве. Виды, 

признаки и этапы отбора. 

58 Методы оценки быков-производителей по качеству потомства. 

59 Бонитировка крупного рогатого скота. По данным дополнительного 

задания установите комплексный класс и назначение коровы в племенном 

хозяйстве. 

60 Особенности подбора в племенном и товарном скотоводстве. 

61 Чистопородное разведение, его виды и особенности осуществления в 

скотоводстве. 

62 Основные виды скрещивания, применяемые в скотоводстве, их значение 

для совершенствования пород крупного рогатого скота. 

63 Гибридизация и ее значение в скотоводстве. 

64 Особенности организации племенной работы и производственно-

зоотехнический учет в скотоводстве. 

65 Биологические основы воспроизводства стада в скотоводстве. Техника 

разведения крупного рогатого скота. 

66 Биотехнологические методы повышения воспроизводства стада крупного 

рогатого скота – гормональная регуляция половых циклов маток, 

трансплантация эмбрионов. 

67 Содержание, кормление и подготовка к отелу сухостойных коров. 

Правильное проведение отелов. 

68 Особенности выращивания молодняка крупного рогатого скота в 

молочном и мясном скотоводстве. Системы и методы выращивания. 

69 Организация содержания и кормления молочного скота в стойловый 

период. 
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70 Организация содержания и кормление дойных коров в пастбищный 

период. 

71 Особенности содержания и кормления коров на молочных комплексах. 

72 Характеристика основных технологических процессов при поточно-

цеховой системе производства молока. 

73 Ветеринарно-профилактические мероприятия на молочных комплексах. 

74 Современные технологии производства говядины в молочном 

скотоводстве. 

75 Особенности производства говядины в мясном скотоводстве. 

76 Технология откорма крупного рогатого скота. Виды откорма. 

77 Народнохозяйственное значение свиноводства. Биологические 

особенности свиней. 

78 Состояние свиноводства в стране и задачи по повышению эффективности 

отрасли. 

79 Экстерьер свиней, его связь с продуктивностью и племенной ценностью 

животных. Топография статей, пороки, методы оценки. 

80 Типы конституции, продуктивности и скороспелости у свиней. 

81 Продуктивные качества свиней и методы их оценки. Определите 

показатели продуктивности свиноматок по дополнительному заданию. 

82 Производственная классификация пород свиней. Современное состояние 

основных пород свиней в стране и задачи по их совершенствованию. 

83 Характеристика пород свиней мясного типа. 

84 Характеристика пород свиней сального типа. 

85 Характеристика пород свиней универсального типа. 

86 Организация и методы отбора и подбора в свиноводстве. 

87 Бонитировка свиней. Определите бонитировочный суммарный класс 

свиноматки по дополнительному заданию. 

88 Основные методы разведения свиней, применяемые в племенных и 

товарных хозяйствах. 

89 Особенности организации племенной работы на свиноводческих 

комплексах. 

90 Зоотехнический учет в свиноводстве, мечение свиней. 

91 Воспроизводство стада свиней. Виды случки в свиноводстве и ее 

организация в хозяйстве. 

92 Основные половозрастные группы и структура стада в свиноводстве. 

93 Методика составления плана случек и опоросов свиней. Составьте план 

случек и опоросов свиноматок по дополнительному заданию. 

94 Подготовка хряков и свиноматок к случке и их использование в хозяйстве. 

95 Содержание и кормление супоросных свиноматок. Проведение опоросов. 

96 Особенности выращивания поросят в различные возрастные периоды. 

97 Откорм свиней, его виды и организация в условиях производства. 

98 Методика составления плана откорма свиней. Составьте план откорма 

свиней по дополнительному заданию. 
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99 Особенности производства свинины на мелких фермах. 

100 Технологическая схема производства свинины по цеховому принципу. 

101 Характеристика основных типовых свиноводческих комплексов. 

102 Народнохозяйственное значение овцеводства и козоводства. 

Биологические особенности овец и коз. 

103 Состояние овцеводства и козоводства в стране. Задачи по повышению 

продуктивности овец и коз. 

104 Экстерьер и конституция овец, их связь с продуктивностью и племенной 

ценностью животных. 

105 Шерстная продуктивность овец. Типы шерстных волокон. Руно и его 

элементы. Группы овечьей шерсти. 

106 Технические свойства шерсти, методы их определения и факторы, 

влияющие на них. 

107 Дефекты шерсти и меры их профилактики. 

108 Шубно-меховая продукция овец. Характеристика овчин и меры по 

повышению их качества. 

109 Мясная и молочная продуктивность овец. Пищевая ценность и 

использование овечьего молока. 

110 Зоологическая и производственная классификации пород овец. 

111 Характеристика овец тонкорунного направления продуктивности, их 

роль в народном хозяйстве. 

112 Характеристика овец полутонкорунного направления продуктивности и 

их совершенствование. 

113 Характеристика овец полугрубошерстного направления продуктивности 

и пути их совершенствования. 

114 Характеристика овец грубошерстного направления продуктивности, 

основные породы и их классификация. 

115 Отбор овец, его основные виды и признаки. 

116 Подбор, его виды и особенности применения в овцеводстве. 

117 Методы разведения, применяемые в племенном и товарном овцеводстве. 

118 Воспроизводство стада в овцеводстве. Виды случек и искусственное 

осеменение овец. 

119 Подготовка баранов и маток к случке. Проведение случки и окота овец. 

120 Отбивка ягнят от маток и формирование отар. 

121 Техника выращивания ягнят в различные возрастные периоды. 

122 Содержание и кормление овец в стойловый период. 

123 Особенности содержания и кормления овец в пастбищный период. 

124 Основные элементы технологии производства шерсти и баранины. 

125 Организация и проведение стрижки овец. 

126 Зоологическая и производственная классификации пород коз. 

127 Народнохозяйственное значение птицеводства. Современное состояние 

отрасли птицеводства. 

128 Биологические особенности сельскохозяйственной птицы. 
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129 Особенности экстерьера птицы различного направления продуктивности. 

Методы оценки экстерьера кур. 

130 Яичная продуктивность кур и методы ее оценки. 

131 Биологический цикл яйценоскости птицы. 

132 Мясная продуктивность птицы. Химический состав и пищевая ценность 

мяса. 

133 Характеристика пород и кроссов кур яичного направления 

продуктивности. 

134 Характеристика пород и кроссов кур мясного направления 

продуктивности. 

135 Основные породы индеек, используемые в современном птицеводстве. 

136 Характеристика основных пород уток и гусей. 

137 Методы селекции птицы и основные селекционные признаки. 

138 Методы разведения птицы. Значение промышленного скрещивания в 

повышении производства яиц и мяса птицы. 

139 Особенности племенной работы с курами яичного направления. 

140 Особенности племенной работы с мясными курами. 

141 Племенная работа с индейками, утками и гусями. 

142 Технология инкубации яиц сельскохозяйственной птицы и 

биологический контроль инкубации. 

143 Технология промышленного производства пищевых яиц. 

144 Технология производства куриного мяса. 

145 Технология производства мяса индеек и других видов 

сельскохозяйственной птицы. 

146 Технология убоя и переработки птицы. 

147 Народнохозяйственное значение, современное состояние и перспективы 

развития отечественного коневодства. 

148 Биологические и анатомо-физиологические особенности лошадей. 

149 Особенности экстерьера лошадей различного направления 

производительности. 

150 Типы конституции лошадей и их взаимосвязь с направлением 

производительности. 

151 Методы оценки экстерьера лошадей. Основные пороки экстерьера и их 

влияние на племенную и хозяйственную ценность лошади. 

152 Классификация и описание мастей и отметин лошади. 

153 Способы и техника определения возраста лошади. Определите возраст 

лошади по дополнительному заданию. 

154 Производственная классификация пород лошадей. 

155 Характеристика пород лошадей верхового направления 

производительности. 

156 Характеристика пород лошадей легкоупряжного направления 

производительности. 
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157 Характеристика пород лошадей тяжелоупряжного направления 

производительности. 

158 Аборигенные породы и их роль в народном хозяйстве. Проблемы 

сохранения и совершенствования этих пород. 

159 Молочная продуктивность лошади и технология молочного коневодства. 

160 Мясная продуктивность лошади и технология мясного табунного 

коневодства. 

161 Методы оценки рабочей производительности лошади. 

162 Воспроизводство конепоголовья. Организация и техника проведения 

случки и выжеребки лошадей. 

163 Кормление жеребых кобыл и мероприятия по охране их жеребости. 

164 Особенности кормления подсосных кобыл. 

165 Техника выращивания жеребят в различные возрастные периоды. 

166 Тренинг и испытание молодняка племенных лошадей. 

167 Основные виды отбора и подбора в коневодстве. 

168 Чистопородное разведение, его виды и особенности осуществления в 

коневодстве. 

169 Основные виды скрещивания в коневодстве, их значение для 

совершенствования пород лошадей. 

170 Гибридизация и ее значение в коневодстве. 

171 Классические виды конного спорта, требования к спортивным лошадям. 

172 Народнохозяйственное значение кролиководства и перспективы его 

развития. 

173 Бонитировка кроликов. По данным дополнительного задания установите 

комплексный класс и назначение кролика. 

174 История развития кролиководства в России. 

175 Специализированные кролиководческие хозяйства и производство 

продуктов кролиководства на промышленной основе. 

176 Зоотехническая характеристика кроликов мясных пород. 

177 Составление производственного календаря для кролиководческих ферм 

различного направления продуктивности. По данным дополнительного 

задания составить производственные календари. 

178 Зоотехническая характеристика кроликов мясо-шкурковых пород. 

179 Половой цикл крольчих. 

180 Половая система кроликов (самцов и самок). Факторы, влияющие на 

качество спермопродукции самцов. 

181 Подготовка и проведение случной компании в кролиководческих 

хозяйствах. 

182 Искусственное осеменение кроликов. 

183 Эмбриональный и постэмбриональный рост и развитие крольчат. 

184 Ранний расплод проверяемых самок. 

185 Особенности ухода за сукрольными и лактирующими самками. 
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Номера вопросов для контрольной работы 
 

Предпос-

ледняя 

цифра  

шифра 

Последняя цифра учебного шифра  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

1 46,92,117, 

142,162 

56,82,107, 

127,152 

23,66,97, 

122,167 

76,87,112, 

137,177 

52,79,102, 

128,148 

62,92,117, 

142,162 

44,82,103, 

132,152 

54,97,122 

142,167 

64,87,112, 

132,157 

28,74,77, 

104,148 

2 45,93,118,

143,163 

55,83,108,

133,153 

24,65,98, 

123,168 

75,88,113, 

138,178 

51,80,103, 

129,149 

61,93,118, 

143,163 

43,83,108, 

133,153 

53,98,123, 

143,168 

63,88,113, 

133,158 

29,73,78, 

105,149 

3 44,94,119, 

144,164 

54,84,109, 

134,154 

25,64,99, 

124,169 

74,89,114, 

139,179 

50,81,104, 

130,147 

60,94,119, 

144,164 

42,84,109, 

134,154 

52,99,124, 

144,185 

62,89,114, 

134,159 

30,72,79, 

102,150 

4 43,95,120, 

145,165 

53,85,110, 

135,155 

26,63,100, 

125,170 

73,90,115, 

140,180 

49,82,105, 

127,150 

59,95,120, 

145,165 

41,85,110, 

135,155 

51,100,125, 

145,170 

61,90,115, 

135,160 

33,71,80, 

103,151 

5 42,96,121, 

146,166 

52,86,111, 

136,156 

27,62,101, 

126,171 

72,91,116, 

141,181 

48,77,106, 

131,151 

58,96,121, 

146,166 

40,86,111, 

136,156 

50,101,126, 

146,171 

60,91,116, 

136,172 

36,70,81, 

106,180 

6 4,41,97, 

122,167 

51,87,112, 

137,157 

61,77,104, 

128,172 

71,92,117, 

142,182 

47,78,107, 

132,152 

14,57,97, 

122,167 

39,87,112, 

137,157 

49,79,104, 

128,182 

59,92,117, 

137,162 

69,82,107, 

127,152 

7 5,40,98, 

123,168 

50,88,113, 

138,158 

60,78,105, 

129,173 

70,93,118, 

143,183 

46,83,108, 

133,153 

16,56,98, 

123,168 

38,88,113, 

138,158 

48,80,105, 

127,148 

58,93,118, 

138,163 

68,83,108, 

128,153 

8 6,39,99, 

124,169 

49,89,114, 

139,159 

59,79,102, 

130,174 

69,94,119,

144,184 

45,84,109, 

134,154 

18,55,99, 

124,169 

37,89,114, 

139,159 

47,77,106, 

129,149 

57,94,119, 

139,164 

67,84,109,

129,154 

9 8,38,100, 

125,170 

48,90,115, 

140,160 

58,80,103, 

131,175 

68,95,120, 

145,185 

44,85,110, 

135,155 

19,54,100, 

125,170 

64,90,115, 

140,160 

46,78,107, 

130,179 

56,95,120, 

140,165 

66,85,110, 

130,155 

0 12,37,101, 

126,171 

47,91,116, 

141,161 

57,81,106, 

132,176 

67,96,121, 

146,166 

43,86,111, 

136,156 

22,53,101, 

126,171 

63,91,116, 

141,161 

45,81,102, 

131,151 

55,96,121, 

141,166 

65,86,111, 

131,156 
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4 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ К КОНТРОЛЬНЫМ ВОПРОСАМ 

 

Вопрос 43 Определите возраст крупного рогатого скота по 

препаратам зубов, представленных на рисунке: 

            
                   1                                          2                                            3 

 

Вопрос 45  Определите показатели молочной продуктивности коровы 

Забавы 426 за лактацию живой массой 520 кг 

 

 

 

Месяцы 

Дата контроля Массовая 

доля, % 5 15 25 

доение жира белка 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Март 5,9 5,2 5,7 5,8 5,9 5,8 6,0 5,9 5,7 3,8 3,2 

Апрель 5,8 5,3 5,9 5,8 5,6 4,6 5,2 4,8 5,9 3,7 3,1 

Май 5,6 4,8 4,6 5,8 3,8 5,4 5,3 3,7 5,0 3,4 3,0 

Июнь 5,8 3,6 4,6 5,4 3,8 4,5 5,2 4,5 4,3 3,7 3,1 

Июль 5,5 4,7 4,5 5,4 3,5 5,8 4,5 4,7 5,8 3,7 3,2 

Август 4,4 4,5 4,6 4,6 3,8 3,7 4,3 3,0 3,6 3,6 2,9 

Сентябрь 4,1 2,7 3,5 3,9 3,6 3,3 3,5 3,6 4,1 3,7 3,3 

Октябрь 4,2 3,4 3,9 4,4 3,2 3,6 4,1 3,0 3,6 3,6 3,1 

Ноябрь 3,8 3,2 3,3 3,6 3,0 3,3 3,4 3,5 3,2 3,8 3,2 

Декабрь 3,3 2,4 2,9 3,2 2,4 2,5 3,0 2,3 2,4 3,8 3,3 

 

 Вопрос 46  Определите средний удой на корову по стаду за отчетный 

год (из расчета на начальное и среднегодовое поголовье) по следующим 

данным: - на 1 января текущего года в хозяйстве было 897 коров, из них 817 

коров содержались в течение всего года и доились в среднем по 303 дня; 

 - в течение года часть коров была выбракована и поставлена на откорм 

в следующие даты (это выбытие): 15 января – 17 голов, 22 марта – 19 голов, 

11 июня – 13 голов, 28 октября – 23 головы и 3 ноября – 8 голов; 

 - в отчетном году стадо пополнилось 87 первотелками, которые 

отелились в следующие сроки (это поступление): 24 января – 23 головы, 11 

февраля – 12 голов, 19 марта – 21 голова, 8 апреля – 17 голов и 3 мая – 14 

голов. 



27 

 

 - в течение года было произведено следующее количество молока: по 

коровам основного стада, включая поступивших – 3611,015 т, по коровам, 

переданным в аренду – 484,4 т, по первотелкам до перевода в основное стадо 

– 174,88 т, по выбракованным и поставленным на откорм коровам – 83,217 т, 

закуплено у населения – 67,15 т, сдано кооператорами в счет расчета за 

проданных им коров – 243,4 т, по мясным коровам – 2,3 т. 

 

 Вопрос 47  Используя календарь беременности животных и таблицу 

распределения удоя по месяцам лактации проведите индивидуальное 

планирование удоя по трем коровам стада на следующий год: 

 - корова № 748, удой за вторую законченную лактацию составил  

4811 кг, дата последнего отела 12 февраля; 

 - корова № 580, удой за 8 месяцев третьей незаконченной лактации 

составил 4252 кг, в том числе  за восьмой месяц – 489 кг, за седьмой – 534 кг, 

дата последнего отела 24 июня; 

 - нетель № 218, возраст 21 месяц, живая масса 347 кг, удой матери за 

первую лактацию составил 2300 кг, средний удой по первотелкам стада за 

прошлый год – 2415 кг, дата плодотворного осеменения нетели 4 мая. 

Календарь беременности коров 

Время 

случ- 

ки 

отела случ- 

ки 

отела случ- 

ки 

отела случ- 

ки 

отела случ- 

ки 

отела случ- 

ки 

отела 

Я
н

в
ар

ь 

О
к
тя

б
р
ь 

А
п

р
ел

ь
 

Я
н

в
ар

ь 

И
ю

л
ь 

А
п

р
ел

ь
 

О
к
тя

б
р
ь 

И
ю

л
ь 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Н
о
я
б

р
ь
 

М
ай

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1 7 1 5 1 6  1 7 1 7 1 4 

3 11 5 9 5 10 5 11 5 11 5 8 

10 16 10 14 10 15 10 16 10 16 10 13 

15 21 15 19 15 20 15 21 15 21 15 18 

20 26 20 24 20 25 20 26 20 26 20 23 

25 31 25 29 25 30 25 31 25 I/XII 25 28 

А
в
гу

ст
 

М
ай

 

Н
о
я
б

р
ь
 

А
в
гу

ст
 

М
ар

т 

Д
ек

аб
р
ь
 

И
ю

н
ь 

М
ар

т 

С
ен

тя
б
рь

 

И
ю

н
ь 

Д
ек

аб
р
ь
 

С
ен

тя
б
рь

 

1 7 1 7 1 5 1 7 1 7 1 6 

5 11 5 11 5 9 5 11 5 11 5 10 

10 16 10 16 10 14 10 16 10 16 10 15 

15 21 15 21 15 19 15 21 15 21 15 20 

20 26 20 26 • 20 24 20 26 20 26 20 25 

25 31 25 31 25 29 25 31 25 I/VII 25 30 
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Распределение удоев по месяцам лактации 
Удой за 

305 дней 

лактации, кг 

Удой по месяцам лактации, кг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2000 279 279 258 237 216 198 177 153 123 81 

2100 291 291 270 249 228 207 186 159 129 87 

2200 303 303 282 258 231 219 195 168 138 96 

2300 315 315 294 270 249 228 204 177 144 102 

2400 330 330 306 282 258 237 213 186 153 108 

2500 342 342 318 291 270 246 222 195 159 117 

2600 354 354 330 303 279 255 231 201 168 123 

2700 366 366 342 315 288 267 240 210 177 129 

2800 381 381 354 324 300 276 249 219 183 138 

2900 393 393 366 336 309 285 258 228 192 144 

3000 405 405 375 348 321 294 267 234 198 153 

3100 417 417 387. 357 330 303 276 243 207 159 

3200 432 432 399 369 339 312 285 252 213 165 

3300 444 444 411 381 351 324 294 261 222 174 

3400 456 456 423 393 360 333 303 267 228 180 

3500 468 468 435 402 369 342 312 270 237 186 

3600 480 480 447 414 381 351 321 285 246 195 

3700 495 495 459 426 390 360 330 294 256 201 

3800 507 507 471 435 402 369 339 300 261 207 

3900 519 519 483 447 411 381 345 309 267 216 

4000 534 534 495 459 423 390 354 318 276 222 

4100 546 546 507 468 432 399 363 327 282 231 

4200 558 558 519 480 444 406 372 333 291 237 

4300 570 570 531 492 453 417 381 342 297 243 

4400 585 585 543 501 462 426 390 351 306 252 

4600 609 609 567 525 483 447 408 366 321 1б7 

4700 621 621 579 534 495 456 417 375 327 273 

4800 633 633 591 546 504 465 426 384 336 279 

4900 648 648 603 558 513 474 435 393 345 288 

5000 660 660 612 567 525 486 444 399 351 294 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5100 672 672 624 579 534 495 453 408 360 300 

5200 684 684 636 591 546 504 462 417 366 309 

5300 699 699 648 600 555 513 471 426 375 315 

5400 711 711 660 612 564 522 480 432 381 324 

5500 723 723 672 624 576 531 489 441 390 330 

5600 735 735 684 636 585 543 498 450 399 336 

5700 750 750 696 645 597 552 507 459 405 345 

5800 762 762 708 657 606 561 516 465 414 351 

5900 774 774 720 666 618 570 525 474 420 357 

6000 786 786 732 678 627 579 534 483 429 366 j 

6250 819 819 762 705 651 603 555 504 447 384 

6500 852 852 792 732 678 627 576 522 468 402 

6750 882 882 819 762 705 651 600 543 4S6 420 

7000 915 915 849 789 729 675 621 564 504 438 

 

Коэффициенты изменчивости удоя с возрастом (по С.В.Калашникову) 

Коэффициенты при переходе от законченной 

лактации к следующей 

Значение, % 

1 → 2 + 13,3 

2 → 3 + 8,2 

3 → 4 +3,2 

4 → 5 + 2,1 

5 → 6 +2,0 

6 → 7 0 

7 → 8 0 

8 → 9  – 4,0 

9 → 10 – 6,0 

10 → 11 – 8,5 

1  

 

 Вопрос 49  Основываясь на данных таблицы определите показатели 

мясной продуктивности по отдельным животным: 

 - валовой и среднесуточный приросты живой массы бычков по 

следующим периодам роста: от рождения до 6 мес., от 6 до 12 мес., от 12 до 

18 мес., от рождения до 18 мес.;  
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 - затраты корма на единицу прироста живой массы в целом за период; 

 - убойную массу и убойный выход; 

 - калорийность 1 кг мяса 

 

Показатель Индивидуальный номер животного 

001 002 003 

Живая масса, кг: при рождении 30 27 29 

                             в 6 мес. 175 166 171 

                             в 12 мес. 310 305 319 

                             в 18 мес. 445 430 467 

                             перед убоем 432 419 434 

Масса, кг:  туши 213,6 215,5 284,8 

                   внутреннего жира 18,4 15,3 21,2 

Затраты корма за 18 мес., ЭКЕ 2612 2580 2690 

Химический состав мяса, %: влага 62,87 63,71 60,54 

                                                  жир 17,58 15,83 10,58 

                                                  зола 0,76 1,01 0,97 

 

 Вопрос 50  Определите валовой и среднесуточный приросты живой 

массы по группе молодняка крупного рогатого скота за один месяц по 

следующим данным:  

- на 1 января в хозяйстве было 346 бычков общей массой 934,2 ц; 

- в течение месяца произошло следующее движение: 

 выбыло: 7 января 6 голов общей массой 17,40 ц, 18 января 9 голов 

общей массой 28,89 ц, 25 января 3 головы общей массой 9,30 ц; 

 поступило: 8 января 8 голов общей массой 17,36 ц, 19 января 11 голов 

общей массой 24,64 ц, 27 января 5 голов общей массой 11,50 ц; 

 - при перевеске бычков в конце месяца установлено, что общая живая 

масса их составляет 1036,81 ц. 

 

 Вопрос 59  Пользуясь инструкцией по бонитировке крупного рогатого 

скота молочных и молочно-мясных пород, проведите итоговую оценку и 

определите бонитировочный класс по комплексу признаков  коровы № 964 

черно-пестрой породы, средний удой по трем полновозрастным лактациям 

составил 3789 кг при массовой доле жира в молоке 3,89 % и белка 3,33 %; 

скорость молокоотдачи при суточном удое 15,8 кг составила 1,06 кг/мин; 

живая масса 523 кг, оценка экстерьера – 7,6 балла, мать III поколения, класса 

элита; отец чистопородный, класса элита-рекорд, оценен по качеству 

потомства и отнесен к 3-ей категории по удою дочерей и 2-ой категории по 

жирномолочности дочерей. Корова имеет одну дочь класса элита и три 

дочери класса элита-рекорд. 
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Шкала оценки коров по комплексу признаков 

Признак Оценка 

в баллах 

Молочная продуктивность: уровень продуктивности в % к 

требованиям I класса:    60-69 

 

20 

                                         70 - 79 25 

                                         80 - 89 28 

                                         90 - 99 31 

                                         100-109 34 

                                         110-119 37 

                                         120-129 40 

                                         130-139 43 

                                         140-149 46 

                                         150-159 49 

                                         160 - 169 52 

                                         170 и более 55 

Экстерьер, конституция, развитие:  

оценка экстерьера:  6,0-6,5 балла 

 

5 

                                   7,0-7,5 балла 7 

                                   8,0-8,5 балла 9 

                                   9,0 балла и более 12 

скорость молокоотдачи (см. таблицу ниже) 10 

живая масса: 85-99 % от стандарта породы I класса 1 

                       стандарт I класса и выше 2 

Генотип: породность: I поколение 1 

                                       II поколение 2 

                                      III поколение 4 

                                      IV поколение 5 

                                      чистопородные 6 

мать класса: первого 1 

                      элита 2 

                      элита-рекорд 3 

отец класса: элита 2 

                     элита-рекорд 3 

отец оценен по качеству потомства не ниже III категории по: 

удою дочерей 

 

2 

      жирномолочности дочерей 2 

Сумма баллов 100 
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Стандарт черно-пестрой породы крупного рогатого скота 

Признак Значение 

Средний удой за любые три полновозрастные лактации, кг 3400 

Массовая доля, %: жира 3,6 

                                белка 3,3 

Живая масса по 3-ему отелу и старше, кг 500 

 

Требования к стандарту по удою коров при различной жирности молока 

 

Показатель 

Массовая доля жира в молоке (в %) 

по сравнению со стандартом 

+0,40 

+0,49 

+0,30 

+0,39 

+0,20 

+0,29 

+0,10 

+0,19 

-0,10 -

0,19 

-0,20 -

0,29 

-0,30  

-0,39 

В % от стандарта 

I класса по 

молочной 

продуктивности 

91 93 95 97 110 120 130 

 

Минимальные требования для оценки коров по скорости молокоотдачи 

Удой в сутки, кг Оценка в баллах при скорости молокоотдачи, кг/мин. 

10 8 6 4 2 

10-11,9 1,00 0,90 0,85 0,75 0,70 

12-13,9 1,10 1,00 0,95 0,85 0,80 

14-15,9 1,20 1,10 1,05 0,95 0,90 

16-17,9 1,30 1,20 1,15 1,05 0,95 

18-19,9 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 

20-21,9 1,50 1,40 1.30 1,20 1,10 

22-23,9 1,60 1,50 1,40 1,30 1,20 

24-25,9 1,70 1,60 1,50 1,40 1,30 

26-27,9 1,80 1,70 1,60 1,50 1,40 

28-29,9 1,90 1,80 1,70 1,60 1,50 

30 и выше 2,00 1,90 1,80 1,70 1,60 
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 Вопрос 81  Оцените продуктивные качества свиноматок крупной 

белой породы и определите их дальнейшее использование, исходя из 

приведенных в таблице данных: 

 

Кличка и 

номер 

свиноматки 

Номер 

опороса 

Многоплодие Масса 1 

поросенка, кг 

при 

рождении 

в 21 

день 

в 2 

месяца 

в 21 

день 

в 2 

месяца 

Черная 

Птичка 

2346 

1 8 8 8 5,1 16,3 

2 9 9 9 4,9 16,1 

3 9 9 9 5,6 17,4 

4 10 10 10 6,1 17,9 

5 11 11 11 4,8 16,6 

6 11 11 11 5,0 16,8 

Черная 

Птичка 250 

1 8 8 7 5,7 18,1 

2 10 10 10 5,0 18,6 

3 10 10 10 4,9 19,1 

4 13 13 12 4,3 17,6 

5 13 13 13 4,2 18,1 

 

 Вопрос 87  Определите суммарный класс и назначение свиноматки 

крупной белой породы: возраст 43 месяца, количество опоросов -6, живая 

масса 280 кг, длина туловища 167 см, прижизненная толщина шпика при 

живой массе 100 кг – 3,1 см, балл за экстерьер 93, многоплодие 10,1 голов, 

молочность 47,2 кг, масса гнезда в 2 месяца – 150 кг, откормочные качества 

потомства: возраст достижения живой массы 100 кг – 201 день, затраты 

корма 4,21 к.ед., толщина шпика над 6-7 грудным позвонком – 3,2 см, длина 

туши – 92 см, масса задней трети полутуши – 8,0 кг. 

Шкала для оценки свиноматок по живой массе и длине туловища 

 

 

Возраст 

1-ая группа 2-ая группа 

живая масса,  

кг 

длина 

туловища, см 

живая масса,  

кг 

длина 

туловища, см 

элита 1 класс элита 1 класс элита 1 класс элита 1 класс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

13 180 168 153 143 180 168 156 146 

14 185 170 154 144 185 172 157 147 

15 187 175 155 145 187 176 158 148 

16 190 180 156 146 190 179 159 149 

17 195 185 157 147 195 182 160 150 

18 200 190 158 148 200 185 161 151 

19 205 194 159 149 203 188 162 152 

20 210 198 160 150 207 191 163 153 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

21 215 202 161 151 210 194 164 154 

22 220 206 162 152 215 201 165 155 

23 225 210 163 153 220 204 166 156 

24 230 214 164 154 225 207 167 157 

30 и 

более 

235 220 165 155 232 214 168 158 

 

Шкала для оценки ремонтного молодняка по толщине шпика  (при 

достижении живой массы 100 кг) 

 

Пол 

Толщина шпика над 6-7 грудными позвонками, мм 

1 группа пород 2 группа пород 

элита 1 класс вне 

класса 

элита 1 класс вне 

класса 

Свинки 25 и 

менее 

26-30 31 и 

более 

21 и 

менее 

22-26 27 и 

более 

Хрячки 23 и 

менее 

24-28 29 и 

более 

20 и 

менее 

21-25 26 и 

более 

 

Шкала оценки свиноматок по воспроизводительным качествам для 1-ой и  

2-ой групп 

 

Классы 

Многоплодие
*
 Молочность

**
 

первоопороски по 2-м и более 

опоросам 
первоопороски по 2-м и более 

опоросам 

Элита 10,0 и более 11,0 и более 50 и более 55 и более 

1 класс 9,0 10,0-9,2 49-45 54-48 

Вне класса 8,0 и менее 9,1 и менее 44 и менее 47 и менее 

 

Шкала для оценки хряков и свиноматок по откормочным и мясным 

качествам методом контрольного откорма потомства 

Г
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п
о
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и
ц

а,
 

м
м

 

1-ая элита 190 и 

менее 

3,7 и 

менее 

67 и 

более 

96 и 

более 

21 и 

менее 

15 и 

менее 

1 класс 191-200 3,71-3,80 66-64 95-93 22-25 16-20 

вне 201 и 3,81 и 63 и 92 и 26 и 21 и 
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класса более более менее менее более более 

 Вопрос 93  Составьте план случек и опоросов, исходя из приведенных 

данных: в хозяйстве имеется 190 основных свиноматок, последний опорос 

которых в предыдущем году прошел в следующие сроки: в октябре 63 

головы, в ноябре – 63 головы, в декабре – 64 головы, количество опоросов 

год у основных свиноматок – 2, у проверяемых – 1, соотношение основных и 

проверяемых свиноматок 1 : 1, многоплодие основных свиноматок 9 поросят, 

проверяемых – 7, продолжительность подсосного периода 60 дней, 

соотношение основных свиноматок и ремонтных свинок 1 : 2, имеется 2 

свинарника-маточника по 80 станкомест каждый и летний лагерь на 250 

станкомест,  ремонтные свинки планируются из зимних опоросов.  

 

 Вопрос 98  Составьте план откорма свиней, основываясь на 

следующих данных: на 1 января на откорме находилось 1008 голов молодняка 

со средней живой массой одной головы 100 кг и 1024 головы со средней 

живой массой 90 кг. От основных свиноматок отняли в 2-месячном возрасте 

в декабре 441 поросенок, в январе 441 поросенок, в феврале 448 поросят, в 

июне 567 поросят, в июле 567 поросят, в августе – 576 поросят. От 

проверяемых свиноматок отняли в 2-месячном возрасте в июле 441 

поросенка, в июле 441 поросенка и в августе 448 поросят. Живая масса при 

постановке на откорм: молодняка 35 кг, основных свиноматок 200 кг, 

проверяемых свиноматок 150 кг. Живая масса молодняка при снятии с 

откорма 120 кг. Среднесуточные приросты: молодняка 700 г, основных и 

проверяемых свиноматок 800 г. Возраст постановки молодняка на откорм 4 

месяца. Продолжительность откорма основных и проверяемых свиноматок 2 

месяца. Браковка основных свиноматок 25 %, проверяемых свиноматок 75 %. 

 

Вопрос 153  Определите возраст лошади по препаратам зубов нижней 

челюсти, представленных на рисунке: 

 

      
                    1                                        2                                            3 
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Вопрос 173  Проведите итоговую оценку кроликов, определите суммарный 

класс по комплексу признаков и дальнейшее их использование 

 

Задание 1 Чистопородная самка породы советская шиншилла в возрасте 

одного года, крепкого телосложения без дефектов, признаки продуктивности 

и телосложения типичны для данной породы. Живая масса4,8 кг. Волосяной 

покров густой по всему туловищу. Дно «розетки» 1,5 кв. мм. На лапах густой 

волос. Основной тон окраски серебристо-серо-голубой. Нижняя зона 

«розетки» серого цвета. От двух окролов отсажено по 6 крольчат.  

Задание 2  Помесный самец породы белый великан, в возрасте 3 месяцев. 

Крепкого телосложения, спина провислая. Живая масса 1,9 кг. С густым 

волосяным покровом по всему туловищу, с густой подпушью. При 

раздувании на дне «розетки» кожа 5 кв.мм. Волосяной покров чисто белого 

цвета. 

Задание 3   Чистопородный самец черно-бурой породы в возрасте двух лет. 

Крепкого телосложения, с хорошо развитым костяком, без дефектов, 

признаки телосложения типичны для породы. Живая масса 5,6 кг. Волосяной 

покров густой по всему туловищу. При раздувании волосяного покрова на 

дне «розетки» поверхность кожи почти не обнаруживается. Волосяной 

покров очень темный, без зонарности. В нормальных условиях кормления и 

содержания оплодотворилось 88% крольчих. 

 

 Изменение живой массы кроликов различных пород с возрастом (кг) 

 
Возраст 

 

Племенной 

класс 

Советская 

шиншилла, 

Черно-бурый 

Белый 

великан 

Серебристый Калифорнийская 

Новозеландская 

белая 

2 мес элита 1,7 1,8 1,5 1,8 

1 класс 1,6 1,7 1,4 1,6 

3 мес элита 2,5 2,6 2,2 2,6 

1 класс 2,3 2,4 2,0 2,3 

4 мес элита 3,2 3,3 2,9 3,2 

1 класс 2,9 3,0 2,6 2,8 

5 мес элита 3,8 3,9 3,5 3,7 

1 класс 3,4 3,5 3,1 3,2 

6 мес элита 4,3 4,5 4,0 4,0 

1 класс 3,8 4,0 3,5 3,5 

7 мес элита 4,8 5,0 4,4  

1 класс 4,2 4,3 3,9  

1 год и 

старше 

элита 5,7 5,8 5,4  

1 класс 5,2 5,3 4,9  
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     Вопрос 177 Составить производственный календарь для ферм мясо-

шкуркового, интенсивно-мясного и бройлерного направления. 

Задание 1  Составить производственный календарь для племенной 

кролиководческой фермы мясошкуркового направления при шедовой 

системе содержания, если последний окрол прошел 15.01 . Рассчитать 

количество мяса, произведенного за год на одну крольчиху породы советская 

шиншилла. 

Задание 2  Составить производственный календарь для товарной 

кролиководческой фермы интенсивно-мясного направления при 

наружноклеточной системе содержания, если последний окрол прошел 13.03. 

Рассчитать количество мяса, произведенного за год на одну крольчиху 

породы белый великан. 

Задание 3  Составить производственный календарь для товарной 

кролиководческой фермы бройлерного направления при выращивании в 

механизированном крольчатнике с регулируемым микроклиматом, если 

последний окрол прошел 22.01. Рассчитать количество мяса, произведенного 

за год на одну крольчиху породы калифорнийская. 

     В рабочей тетради начертите производственный календарь! 

Производственный календарь для кролиководческой фермы __________ 

направления 

№ 

окрола 

Дата 

случки 

Дата 

окрола 

Дата 

отсадки 

Дата 

реализации 

Возраст 

реализации 

Назначение 

       

       

       

       

       

 

 Изменение живой массы кроликов различных пород с возрастом (кг) 

Возраст 

 

Племенной 

класс 

Советская 

шиншилла, 

Черно-бурый 

Белый 

великан 

Серебристый Калифорнийская 

Новозеландская 

белая 

2 мес элита 1,7 1,8 1,5 1,8 

1 класс 1,6 1,7 1,4 1,6 

3 мес элита 2,5 2,6 2,2 2,6 

1 класс 2,3 2,4 2,0 2,3 

4 мес элита 3,2 3,3 2,9 3,2 

1 класс 2,9 3,0 2,6 2,8 
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5 мес элита 3,8 3,9 3,5 3,7 

1 класс 3,4 3,5 3,1 3,2 

6 мес элита 4,3 4,5 4,0 4,0 

1 класс 3,8 4,0 3,5 3,5 

7 мес элита 4,8 5,0 4,4  

1 класс 4,2 4,3 3,9  

1 год и 

старше 

элита 5,7 5,8 5,4  

1 класс 5,2 5,3 4,9  
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